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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Информация в фокусе» разработана с учетом современных 

тенденций равенства основного и дополнительного образования, а также 

многолетнего личного опыта работы с детьми, согласно следующих 

документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеурочную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, с первого класса формирующим 

навыки самообразования и самовоспитания. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности. 

Именно проектная деятельность позволит сместить акцент с процесса 

пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение им 

различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов, что способствует активному формированию 

творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи и 

нестандартные условия. 

Отличительная особенность программы  заключается в достижении 

нового образовательного результата при реализации системно-

деятельностного подхода, который определяет необходимость использования 

современных педагогических технологий на уровне мировых стандартов, 

обеспечивающих высокий уровень фундаментальных знаний и ключевых 

компетенций обучающихся, развитие способности самостоятельно решать 

проблемы в разнообразных сферах деятельности, самостоятельно принимать 
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ответственные решения и быть готовыми к эффективному самообразованию 

в течение всей жизни. 

Особенность системы выполнения проектов — совместная творческой 

работа учителя и обучающегося. При этом имеется возможность расширить 

обозначенные в программе направления трудовой творческой деятельности, 

учесть интересы обучающихся, особенности регионов. Проекты любой 

направленности педагогически эффективны только в контексте общей 

концепции обучения и воспитания. Они предполагают, c одной стороны, 

отход от авторитарных методов обучения, a c другой — предусматривают 

хорошо продуманное и концептуально обоснованное сочетание 

разнообразных методов, форм и средств обучения. Проекты — это всего 

лишь один из компонентов системы образования, а не самостоятельная 

система. 

Актуальность программы. Технология проектирования является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей, 

педагогов и родителей, способом реализации личностно-ориентированных 

подходов к образованию. Гуманистическое образование, характеризующееся 

ценностным отношением к обучающемуся как субъекту жизни и познания, 

предполагает новое понимание основной цели образования, заключающейся 

для педагога в том, чтобы поддержать, развить в человеке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самовоспитания. 

Реализация данной цели требует соответственного содержания образования, 

технологий организации образовательного процесса в условиях личностно-

ориентированного подхода. 

Приоритетом среднего образования в соответствии с новым федеральным 

государственным стандартом является формирование у школьников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности. Важной 

составляющей образовательного процесса становится использование в 

обучении приёмов и методов, формирующих у детей самостоятельность в 

усвоении учебного материала, в поиске, сборе и анализе информации, оценке 
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результатов своей работы. Эту проблему можно решить, используя 

технологию 

проектного обучения. Поэтому, изучив требования современного 

образования, методическую литературу, познакомившись  с историей 

возникновения проектного метода, типами и видами проектов, структурой 

проекта  и  с опытом работы педагогических коллективов других 

образовательных  учреждений, возникла необходимость систематизировать 

материал по приобщению обучающихся и педагогов к проектной 

деятельности в общешкольный  проект «Методическое сопровождение 

внедрения проектной технологии в образовательном учреждении», 

содержащий стратегию и тактику работы, обеспечивающий оптимальную 

инновационную деятельность.   

Программа предназначена для обучающихся, которые ощущают 

потребность в саморазвитии, самореализации, а также педагогов, 

реализующих развивающие технологии обучения, и родителей, 

заинтересованных в развитии индивидуальности своих детей. 

Актуальность программы состоит в том, что на первый план выходит 

личность школьника, способность к самореализации, самостоятельному 

решению проблем, формирование у подрастающего поколения тех знаний, 

поведенческих моделей, которые позволят ему быть успешным вне стен 

школы. Современный человек живет в условиях постоянного обновления 

знаний, получая ежедневно большой объем информации. Телевидение, 

интернет, печатная продукция, предлагая огромный объем информации, 

требуют новых способов ее освоения.  В процессе работы с различной 

информацией учащиеся осознают необходимость учиться в течение всей 

жизни, потому что именно потребность в постоянном саморазвитии может 

обеспечить успешную социализацию в информационном обществе. 

Программа «Информация в фокусе» отражает новый подход к достижению 

образовательных результатов, формирование универсальных учебных 

действий, пробуждает потребность в самообразовании, пробуждает 
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инициативу и стремление детей к познанию нового, анализу получаемой 

информации. Программа «Информация в фокусе» предусматривает 

воспитание человека новой эпохи: компетентного, эрудированного, умелого, 

творческого. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что её 

содержание, подбор методов и форм направлены на воплощение главной 

идеи проектно-исследовательской деятельности – нацеленности на результат, 

который получается при решении личностно-значимой проблемы для 

обучающегося, через его познавательную активность к окружающему миру и 

самому себе, и формирование таких качеств его личности, которые будут 

важны в любом виде деятельности, какую бы выпускник в дальнейшем не 

выбрал. 

Цель программы: организация системы работы по внедрению в 

образовательный процесс ОУ инновационной технологии – «метод 

проектов», создание условий для формирования умений и навыков 

метопредметного проектирования, способствующих развитию 

индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, 

видами проектов и проектных продуктов; 

2. знать о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

3. уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать 

план проекта;  

4. уметь пользоваться различными источниками информации; находить 

нужную информацию, анализировать, систематизировать, 

конкретизировать её;  

5. представлять проект;  

6. оформлять Портфолио проекта;  

7. знать критерии оценивания проекта;  
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8. знать, как оценивать свои и чужие результаты;  

9. составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

10. проводить рефлексию своей деятельности; 

11. уметь работать в команде. 

Развивающие: 

1. формировать метапредметные умения; 

2. развить умение анализировать, систематизировать, конкретизировать 

отобранный материал; 

3. формировать умение связно, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде); 

4. развить умение работать самостоятельно;  

5. развить способности наблюдать и делать выводы;  

6. формировать практические умения по ведению проектов разных типов; 

7. развить коммуникативные способности; 

8. развить умение грамотно представлять проект на общественной 

презентации. 

Воспитательные: 

1. способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

2. воспитывать сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий;  

3. вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя; 

4. воспитывать потребность в самообразовании, проявлении инициативы 

и стремления к познанию нового. 

Ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения по программе. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  
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• повышение уровня учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• воспитание личностных качеств, позволяющих взаимодействовать с 

окружающими (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других); 

• проявление инициативы при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

• сформированность основ гражданственности, воспитание чувства 

гордости за родной край;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, любви к родному 

краю, своей семье. 

Метапредметные результаты. 

1. регулятивные: 

• целеполагание и постановка задач проекта;  

• планирование деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

• прогнозирование результатов; 

• коррекция деятельности; 

• оценивание своей деятельности и уровня усвоения; 

• способность к мобилизации сил и энергии. 

2. познавательные: 

• поиск и выделение необходимой информации;  

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

3. коммуникативные: 
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• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• признание у людей различных точек зрения, в том числе, не 

совпадающих с его собственной, и ориентирование на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• формулирование собственного мнения и позиции; 

• готовность договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

В результате участия в проекте обучающиеся должны знать: 

• о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования;  

• о правилах и этапах организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• об особенностях описания пути решения поставленных задач; 

• об эффективных способах презентации результатов исследования  

В результате участия в проекте обучающиеся должны уметь: 

• видеть проблемы; 

• выдвигать гипотезы; 

• ставить перед собой цель и определять результат проекта; 

• определять задачи проекта и планировать свою деятельность; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников;  

• анализировать, систематизировать полученную информацию; 

• производить отбор главного и необходимого из полученного 

материала; 
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• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• создать продукт проектной деятельности по правилам и принципам его 

создания; 

• применять полученные знания при создании продукта проектной 

деятельности; 

• уметь выразить авторскую позицию; 

• самостоятельно работать над проектом; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• представлять готовый продукт деятельности; 

• оценивать свою деятельность, продукт и презентацию проекта  

Для оценивания результатов освоения программы «Информация в 

фокусе» отслеживается формирование личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

определяется уровень их сформированности.  

Личностные УУД:  

1. умение оценивать ситуации и поступки;  

2. объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей;  

3. умение самоопределяться в жизненных ценностях;  

4. поступать в соответствии с жизненными ценностями;  

5. умение отвечать за свои поступки.  

Регулятивные УУД:  

1. определять и формулировать цель своей деятельности;  

2. составлять план действий по решению проблемы (задачи);  

3. осуществлять действия по реализации плана;  

4. соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать.  

Познавательные УУД:  

1. умение извлекать информацию;  
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2. ориентироваться в своих знаниях;  

3. осознавать необходимость получения новых знаний;  

4. умение отбирать источники информации;  

5. умение перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата;  

6. умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

7. умение выбирать для себя наиболее удобную форму представления 

информации.  

Коммуникативные УУД:  

1. доносить свою позицию до других;  

2. речевая деятельность: владение приемами монологической и 

диалогической речи;  

3. принимать другие позиции (взгляды и интересы);  

4. умение договариваться с людьми, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

Анализ результатов выполнения проекта. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Виды промежуточной аттестации освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

• стартовая (предварительная диагностика знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей 

деятельностью); 

• текущая (контроль предметных знаний и УУД по результатам 

занятия). 

Формы проведения промежуточной аттестации освоения 

дополнительной общеразвивающей программы: 

• тестирование; 
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• практические работы по этапам проекта; 

• самоанализ и самооценка; 

• собеседование и интервью; 

• проектная работа. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Предметом диагностики и контроля являются внешние 

образовательные продукты обучающихся (созданные мультимедийные 

проекты), а также внутренние личностные качества школьников (освоенные 

способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

курса. 

       В процессе проектной деятельности организуется рефлексия и 

оценка обучающимися собственной учебной деятельности. Ученик 

выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога — 

обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и 

поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в 

зависимости от поставленных целей и особенностей образовательного 

продукта — создаваемого мультимедийного проекта. 

В завершение соотносятся цель деятельности и результаты, 

фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится по следующим критериям: 

1. Критерии оценки процесса проектной деятельности: 

• самостоятельность; 

• наличие творческого компонента в процессе проектирования; 
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• выражение нравственной позиции; 

• разработанность (глубина проработки темы); 

• завершенность. 

2. Критерии оценки 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. 

3. Критерии оценки качества продукта: 

• целевое назначение, адресность (зачем создан и на кого рассчитан 

проект); 

• актуальность (современность созданного проекта); 

• художественность (простота, точность воспроизведения, сочетание 

шрифтов и символов, лёгкая читаемость); 

• доходчивость (ясность трактовки темы). 

Уровень развития у обучающегося личностных качеств 

определяется на основе сравнения результатов диагностики в начале и конце 
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программы. С помощью методики, включающей наблюдение, тестирование, 

анализ образовательной продукции обучающихся, педагог оценивает уровень 

развития личностных качеств, обучающихся по параметрам, 

сгруппированным в определенные блоки: технические качества, 

дизайнерские, коммуникативные, креативные, когнитивные, 

оргдеятельностные, рефлексивные. 

  Итоговый контроль проводится в форме общественной презентации 

проекта на разных уровнях. Данный тип контроля предполагает 

комплексную проверку образовательных результатов по всем заявленным 

целям. 

Изучение проектно-исследовательской деятельности согласно 

дополнительной программе «Информация в фокусе» и календарно-

тематическому плану завершается дифференцированным зачетом. 

Дифференцированный зачет проводится на итоговом занятии, целью 

которого является комплексная проверка знаний и умений, приобретённых 

обучающимся, а также уровня развития общих компетенций. 

Дифференцированный зачёт проводится в форме школьного этапа 

конференции «Сферы знаний». 

Условия подготовки и процедура проведения промежуточной 

аттестации. 

1. Итоговая оценка формируется как средняя на основании оценивания: 

• качества выполненной проектной работы (обязательно для всех); 

• участия в работе конференции (выступление или присутствие). 

2. Проектная работа оценивается на соответствие требованиям к 

оформлению и содержанию проекта.    

Критерии оценивания проектных работ: 

«5» - отсутствуют или имеются незначительное количество негрубых 

нарушений оформления текста, отражены основные элементы понятийного 

аппарата, раскрыта теоретическая информация по теме работы, проведено 

учебное исследование, содержатся грамотные выводы; 
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«4» - имеются некоторые нарушения оформления текста, имеются некоторые 

замечания к представлению понятийного аппарата, качеству представленной 

теоретической информации, учебному исследованию и выводам по работе; 

«3» - имеются множественные нарушения оформления текста, имеются 

множественные замечания к представлению понятийного аппарата, качеству 

представленной теоретической информации, учебному исследованию и 

выводам по работе;   

«2» - имеются множественные грубые нарушения оформления текста, 

имеются множественные грубые замечания к представлению понятийного 

аппарата, качеству представленной теоретической информации, учебному 

исследованию и выводам по работе; работа не представлена.   

3. Оценивание презентации проекта. Выступление на конференции 

является обязательным для обучающихся.  

Критерии оценивания результатов участия в конференции. 

Выступающие на конференции получают индивидуальные карточки балльно-

рейтинговой оценки, которые заполняются и подписываются членами жюри, 

что служит основанием для выставления оценки.  Критерии оценивания 

доклада: 24 – 21 балл «5» 20 – 17 баллов «4» 16 – 13 баллов «3» 12 и менее 

баллов «2». 

Предполагаемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Информация в фокусе» в рамках 

образовательного учреждения. 

- Метод проектов успешно реализуется в сочетании с образовательными 

программами по предметам в ОУ. 

- Метод проектов как один из методов интегрированного обучения 

школьников, основывается на интересах детей, самостоятельную активность 

обучающихся ОУ. 

- Использование метода проектов в работе со школьниками способствует 

активному повышению самооценки обучающегося. Участвуя в проекте, 
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ученик ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в 

общее дело, радуется своим успехам. 

- Проектная деятельность качественно влияет на повышение 

профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 

профессионализма педагогических работников ОУ, реализации 

индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

- В период проектно-исследовательской деятельности родители 

обучающихся становятся активными участниками образовательного 

процесса. Сближаются позиции ОУ и семьи к совместной творческой 

деятельности. 

- Происходит активное развитие, обогащение, совершенствование 

материально-технической базы ОУ. 

Организация деятельности обучающихся. 

• По данной программе в организации проектной деятельности ОУ 

определяются следующие основные направления: 

• построение проектного взаимодействия на основе личностно-

ориентированной модели воспитания; 

• создание единого образовательного пространства; 

• постоянное методическое сопровождение творческих проектов; 

• создание банка данных; 

• обобщение и распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне; 

• совершенствование предметно-развивающей среды в ОУ; 

• активное многофункциональное взаимодействие с социальными 

партнёрами, общественными организациями; 

• вовлечение семей обучающихся в воспитательно-образовательный 

процесс. 
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      Обучение по данной программе специфично по своей конкретной цели, 

логике и по своей структуре. Основной метод, реализуемый данной 

программой – метод проектного обучения. Метод проектов как 

педагогическая технология включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов и всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся (индивидуальную, групповую), которую 

обучающиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить 

взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося по созданию 

продукта проектной деятельности, способствовать воспитанию и развитию 

обучающихся, активизировать учебно-познавательную деятельность ребенка. 

      Основные требования к использованию метода проектов: 

• наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

её решения; 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

• самостоятельная деятельность обучающихся; 

• структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

• использование исследовательских методов, предусматривающих 

определённую последовательность действий. 

В основной школе проекты чаще всего носят творческий характер. Метод 

проектов на данном этапе даёт возможность накапливать опыт 

самостоятельно, и этот опыт становится для ребёнка движущей силой, от 

которой зависит направление дальнейшего интеллектуального и социального 

развития личности. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10-11 

классы) является их исследовательский, прикладной характер. Обучающиеся 
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отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам с социальной 

направленностью. 

Срок реализации данной программы составляет один год обучения.  

Объемом 36 часов занятий в год, 1 час в неделю. 

Наиболее эффективной формой организации деятельности обучающихся 

при реализации данной программы является индивидуально-групповая.  

Работа над проектами проводится поэтапно. Метод проектов как 

педагогическая технология не предполагает жёсткой алгоритмизации 

действий, но требует следования логике и принципам проектной 

деятельности. 

Работа над проектом разбивается на четыре этапа. Последовательность 

этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация — проблема, 

заключённая в ней и осознанная человеком, — поиск способов разрешения 

проблемы — решение. 

Этапы разработки проекта. 

 

                                 I этап – разработка проектного задания 

1. Определение проблемы:  

• выявление затруднения, 

• обоснование актуальности, 

• анализ изученности, 

• формулирование темы проекта («Что делать, чтобы 

определить   затруднение?») 

2. Формулирование гипотезы о результатах и путях их достижения  

• что должно стать результатом моей работы, чтобы 

преодолеть затруднение, и как этого добиться? 

3. Определение цели проекта и поэтапных задач. 

                            II этап – разработка плана работы 

1. Определение сроков выполнения проекта, составление плана и графика 

промежуточной отчётности. 

2. Выбор средств и методов выполнения. 

3. Обсуждение критериев оценки качества проекта и способа оценивания. 

4. Выбор способа оформления результатов и сценария презентации. 
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5. Выбор формы работы 

• индивидуальной,  

• в паре,  

• групповой,  

распределение обязанностей. 

                                   III этап – реализация проекта 

1. Сбор, анализ и обобщение информации из разных источников. 

2. Проведение исследования, выполнение расчётов. 

3. Подготовка наглядно-графического материала: 

• графиков, 

• диаграмм, 

• таблиц, 

• схем. 

• фотографий, 

• видеоматериалов и т.д. 

4. Оформление материалов для презентации: 

• заключение, 

• статьи, 

• доклад. 

• компьютерная презентация,  

• выставка и т. д. 

5. Контроль и коррекция промежуточных результатов. 

                                        IV этап – завершение проекта 

1. Общественная презентация проекта. 

2. Экспертиза проекта в соответствии с заданными критериями. 

3. Рефлексия: 

• обсуждение процесса и итогов работы личностных 

достижений. 

 

      Общешкольная проектная деятельность включает в себя несколько 

этапов: подготовительный, основной, заключительный. 

На подготовительном этапе: май—август 

1. составляется общешкольный план работы над проектами; 

2. определяются общешкольные темы проектов, организуется обучение 

педагогов и учащихся в рамках проектной деятельности; 
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3. проводится общение с учителями и обучающимися, уже имеющими 

опыт данной работы. 

 На основном этапе: сентябрь—декабрь, январь—апрель 

1. организуется выполнение проектов; 

2. осуществляется промежуточная оценка деятельности над проектом, 

которая включает самооценку обучающихся, оценку педагогов-

руководителей,  

3. организуются рефлексия и самоанализ деятельности. 

На заключительном этапе: февраль-апрель 

1. проводится итоговая аттестация проектной деятельности и продуктов 

проекта в форме школьного этапа научно-практической конференции 

«Сферы знаний»; 

2. каждому проекту присваивается номинация, участники награждаются; 

3. проекты, которые на школьном этапе научно-практической 

конференции «Сферы знаний» награждены «Дипломом I степени», 

выставляются на муниципальный этап; 

4. в конце года подводятся итоги, обобщаются материалы, анализируются 

результаты.  

Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом. 

I. Роль преподавателя-координатора проекта. 

     Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как 

тьютор. Педагог не передаёт знания, а обеспечивает деятельность школьника, 

а именно: 

● консультирует (Учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные 

ситуации,  трансформируя образовательную среду и т. п. При 

реализации проектов учитель — это консультант, который должен 
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удержаться от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся 

«делают что-то не то».); 

● мотивирует (Высокий уровень мотивации в деятельности залог 

успешной работы над проектом. Во время работы учитель должен 

придерживаться принципов, раскрывающих перед обучающимися 

ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения.); 

● провоцирует (Помощь обучающимся при работе над проектом 

выражается не в передаче знаний и умений, которые могут быть 

практически реализованы в проектной деятельности, т. к. 

минимальный их набор, обучающийся должен был усвоить на уроках, 

предшествующих работе над проектом, а в стимулировании 

самостоятельной познавательной деятельности, во время которой он 

получит другие необходимые сведения. Учитель также не указывает в 

оценочной форме на недостатки или ошибки в действиях 

обучающегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он 

провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации.); 

● наблюдает (Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 

нацелено на получение информации, которая позволит учителю 

продуктивно работать во время консультации, с одной стороны, и 

ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности 

обучающихся, с другой.); 

● проводит консультации с участниками проектов; 

● руководит проектной деятельностью в рамках согласованного объекта 

исследования; 

● планирует совместно с обучающимися работу в течение всего 

проектного периода; 

● поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 
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● координирует индивидуальную, внутригрупповую работу 

обучающихся; 

● информирует обучающихся о требованиях, предъявляемых к 

выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над 

проектами; 

● формирует проектные группы и контролирует начальный период 

проектной подготовки; 

● организует поддержку ресурсного обеспечения проектов; 

● контролирует внешкольную проектную деятельностью; 

● осуществляет помощь в подготовке к общешкольному и 

муниципальному этапам научно-практической конференции «Все 

сферы знаний». 

II. Роль ученика. 

    Роль обучающихся в учебном процессе принципиально меняется в работе 

над проектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными 

статистами. Иными словами, ученик становится субъектом деятельности. 

При этом школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 

Следует признать, что каждый ученик имеет право: 

● выбирать тему проекта; 

● самостоятельно работать над проектом; 

● выбрать руководителя проекта в связи с направленностью проекта. 

III. Роль руководителя проектной деятельностью. 

● Разрабатывает нормативные методические документы, определяющие 

требования, предъявляемые к проведению проектных работ. 

● Определяет график проведения проектов, включая утверждение сроков, 

отводимых на проведение каждого из этапов проектной деятельности. 

● Осуществляет ресурсное обеспечение проектной деятельности. 

● Осуществляет общий контроль над проектной деятельностью. 
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● Определяет предметные теоретические блоки, в рамках которых могла 

бы осуществляться проектная деятельность. 

● Разрабатывает примерный перечень тем проектных работ. 

● Координирует межпредметные связи в рамках проектной деятельности. 

● Распределяет нагрузку преподавателей, являющихся координаторами 

проектов. 

В процессе реализации программы используются такие формы 

познавательной деятельности как рассказ, беседа, обсуждение сообщений, 

встреча со специалистами, защита (проекта). 

Для наилучшего усвоения материала программы используются различные 

формы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

• формы занятий: лекция, семинаров, круглых столов, тренинг, 

самостоятельная работа, презентация. 

• способы обучения: индивидуальная и групповая работа. 

• форма подведения итогов: интервью, анализ выполнения работы, 

рефлексия, проектные работы, общественная презентация проекта.  

Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

• объяснительно-иллюстративный метод (устное изложение с показом 

видеоряда, фотоматериалов работ выпускников);  

• метод проблемного обучения (проблемное изложение материала: 

выделение причин данной проблемы, эвристическая беседа, создание 

проблемных ситуаций, самостоятельная постановка, формулировка и 

решение проблемы обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, 

доказательств, поиск ответов с использованием «опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов);  

• метод практико-ориентированной деятельности (выполнение 

практических заданий по теме),  

• метод проектного обучения (удовлетворение интереса, реализация 

познавательной активности, творческого самовыражения, желания 
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участвовать в конкурсах, разработка проектов, проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел,);  

• метод организации рефлексивной деятельности (анализировать, 

оценивать собственную деятельность, производить её коррекцию, 

ставить перед собой новые учебные задачи и находить пути их 

решения.).  

Технологии, рекомендуемые к применению при реализации данной 

программы: проблемного обучения, проектного обучения, мозговой штурм. 

Для организации учебно-воспитательного процесса и успешной 

реализации программы используется следующий дидактический материал 

и ТСО:  

● фотоматериалы, 

● видео- и аудиоматериалы, 

● специальная и научно-популярная литература, 

● иллюстрации, 

● Интернет; 

● ПК, 

● видеопроектор.  

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Информация в фокусе» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года. Учебный год делится на 

полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, 2-е полугодие 
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с 10 января по 31 мая 2022 года. Каникулярное время с 1 по 9 января. 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Проектная деятельность – способ достижении 

нового образовательного результата. 

36 6 30 

I Разработка проектного задания 4 2,5 1,5 

1. Понятие «Проект». 1 1  

2. Как работать вместе. 1 0,5 0,5 

3. Проект как способ решения проблемы, 

достижения цели. 

1 0,5 0,5 

4. Результат проекта и пути его достижения. 1 0,5 0,5 

II Разработка плана работы 2 1 1 

5. Планирование деятельности – обязательное 

условие проекта 

1 0,5 0,5 

6. Средства и методы исследования. Оценка, 

оформление результата, форма 

деятельности 

1 0,5 0,5 

III Реализация проекта 27 2 25 

7. Источники информации. 1 0,5 0,5 

8. Учимся работать с информацией. 1 1  

9. Добывая информацию, решаем задачи, 

раскрываем тему проекта  

19  19 

10. Идеи и дизайн продукта проекта – 

результата проектной деятельности. 

3  3 

11. Наглядно-графический материал проекта – 

важная ступень к успеху. 

3 0,5 2,5 

IV Завершение проекта 3 0,5 2,5 

12. Публичное выступление – защита проекта. 2 0,5 1,5 
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13. Сам себе эксперт. 1  1 
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Содержание программы. 

 

Проектная деятельность – способ достижении нового образовательного 

результата (34 ч.). 

I Разработка проектного задания (4 ч.).  

 

Тема 1. Понятие «Проект» (1 ч.) 

 

Что такое «проект». Какая деятельность является проектом. Основные 

теоретические сведения, термины. Виды проектов. Этапы работы над 

проектом. 

Алгоритм работы над проектом и использование его для фиксирования 

промежуточных результатов. Проектная папка: «Портфолио проекта». Зачем 

нужны записи осуществления деятельности. Способы оформления конечных 

результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров). Архив проекта. Составление архива проекта: 

электронный вариант. Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению. Накопительное «Портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося». 

Тема 2. Как работать вместе. (1ч.) 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. 

Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Командные 

роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы 

группового взаимодействия. 

Практическая работа. 

Тренинг групповой работы. 

 

Тема 3. Проект как способ решения проблемы, достижения цели (1 ч.) 

Первый этап проекта. Вопрос к себе как первый шаг к творчеству. Выявление 

проблемы (затруднения). Причины существования данной проблемы 

(актуальность, изученность).  
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Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к 

формулированию цели.  Связь между достижением цели и решением 

проблемы проекта. Формулирование темы проекта. 

Практическая работа.  

«Мозговой штурм» (формулирование проблемы, определение актуальности и 

изученности данной проблемы, постановка цели, определение результата и 

темы индивидуального проекта). Осуществление записей в папке проекта. 

Тема 4. Результат проекта и пути его достижения (1 ч.)  

Первый этап проекта. Определение, что должно являться конечным 

продуктом проектной деятельности. Формулирование гипотезы о результатах 

и путях их достижения. Задачи проекта – шаги достижения результата. 

Определение и формулирование задач, адекватных целям. 

Практическая работа.  

Прогнозирование окончательного результата индивидуального проекта – 

продукта проектной деятельности. Формулирование задач индивидуального 

проекта. 

II Разработка плана работы (2 ч.). 

Тема 5. Планирование деятельности – обязательное условие проекта (1 

ч.) 

Второй этап проекта. Сроки реализации проекта. Разработка плана работы и 

контроль промежуточных результатов.  

Практическая работа.  

Планирование деятельности в проекте, фиксирование её в проектной папке.  

Тема 6. Средства и методы исследования. Оценка, оформление 

результата, форма деятельности (1 ч.)  

Доступные методы исследования. Оценка качества проекта. Критерии 

оценки. Способ оформления результатов. Форма деятельности. 
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Практическая работа.  

Выбор средств и методов выполнения проекта. Обсуждение и определение 

критериев оценки качества продукта и способа оценивания. Выбор 

приемлемых способов оформления результата проекта и формы 

деятельности. 

 

III Реализация проекта (28 ч.) 

Тема 7. Источники информации (1 ч.)  

Источники информации. Виды необходимой для исследования литературы. 

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). 

Интернет ресурсы.  

Интервью со специалистом и неспециалистом. 

Практическая работа  

Выбор источников информации. 

Тема 8. Учимся работать с информацией (1 ч.)  

Учимся работать самостоятельно. Работа с литературой и Интернет 

ресурсами. Поиск необходимой информации. Способы первичной обработки 

информации. Работа с текстом. Чтение текста с пометами. Составление 

записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на основе 

полученных записей. Работа на компьютере – анализ, структурирование, 

отбор, синтез, конкретизация полученной информации. Учимся 

взаимодействовать. Проведение интервью, фиксирование результатов. 

Тема 9. Добывая информацию, решаем задачи, раскрываем тему проекта      

(20 ч.)  

Практическая работа.  

Самостоятельная работа над поставленными задачами. Фиксирование 

результатов работы (проведённого анализа и обобщения информации, 

выполненные исследования и расчёты, проведённые эксперименты). 
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Размещение подготовленного наглядно-графического материала (графиков, 

схем, диаграмм, таблиц, фотографий, видеоматериалов) в проектной папке. 

Привлечение специалистов и неспециалистов. Выбор консультанта. 

Совместная деятельность с тьютором, консультантом, специалистами и 

неспециалистами.  

Тема 10. Идеи и дизайн продукта проекта – результата проектной 

деятельности (3 ч.). 

Практическая работа. 

Создание уникальной творческой работы. Идеи и дизайн продукта проекта. 

Эскиз, оформление продукта проекта. 

 

Тема 11. Наглядно-графический материал проекта – важная ступень к 

успеху. (3 ч.) 

Правила создания Портфолио проекта. Электронная презентация – важная 

основа рекламы. Правила создания электронной презентации. 

Практическая работа. 

Подготовка наглядно-графического материала. Создание Портфолио проекта. 

Создание электронной презентации для публичного выступления 

IV Завершение проекта (3 ч.) 

Тема 12. Публичное выступление – защита проекта (2 ч.). 

Как представить проект на общественной презентации: как правильно 

спланировать сообщение о своем исследовании, как выделить главное и 

второстепенное.  Умение рассказать о проекте – умение прорекламировать 

продукт проекта. Психологический аспект готовности к выступлению. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Практическая работа. 
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Подготовка защиты проекта. Тренинг общественной презентации проекта. 

Выступление на школьном этапе научно-практической конференции «Сферы 

знаний».  

Тема 13. Сам себе эксперт (1 ч.). 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. Учимся рефлексировать. 

Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления 

трудностей. Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

Практическая работа. 

Выполнение самоанализа своего проекта: процесса проектной деятельности, 

презентации проекта, качества продукта, по разработанным критериям 

оценки. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Разработка проектного задания 

1.1 Понятие 

«Проект». 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

“Портфолио 

проекта» и 

«Портфолио 

образовательных 

результатов и 

достижений 

обучающегося». 

 

Интервью, 

анализ 

имеющихся 

знаний и умений 

по предмету. 

1.2 Как работать 

вместе. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

1.3 Проект как 

способ 

решения 

проблемы, 

достижения 

цели. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

примеры 

реальных 

проектов, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

 

Интервью, 

собеседование,   

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 
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Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

обучающимися. 

1.4 Результат 

проекта и 

пути его 

достижения. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Круглый 

стол. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

Интервью,  

собеседование, 

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

2. Разработка плана работы 

2.1 Планировани

е 

деятельности 

– 

обязательное 

условие 

проекта 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

выполненного 

планирования 

проектной 

деятельности 

обучающимися, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

 

Интервью, 

собеседование,   

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 
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2.2 Средства и 

методы 

исследования 

Оценка, 

оформление 

результата, 

форма 

деятельности 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

таблицы 

оценочной 

деятельности,  

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

 

 

Интервью, 

собеседование,   

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

3. Реализация проекта 

3.1 Источники 

информации. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

Интервью,  

собеседование, 

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

3.2 Учимся 

работать с 

информацие

й. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

методические 

пособия для 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  
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проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

работы с 

проектом. 
анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

3.3 Добывая 

информацию

, решаем 

задачи, 

раскрываем 

тему проекта  

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

3.4 Идеи и 

дизайн 

продукта 

проекта – 

результата 

проектной 

деятельности

. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Круглый 

стол. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

результатов, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 
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деятельности 

обучающихся. 
3.5 Наглядно-

графический 

материал 

проекта – 

важная 

ступень к 

успеху. 

 Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и их 

«Портфолио 

проекта», 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом. 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися. 

4. Завершение проекта 

4.1 Публичное 

выступление 

– защита 

проекта. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Презента

ция 

проекта. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, примеры 

реальных 

проектов и 

текстов их 

публичной 

защиты, 

методические 

пособия для 

работы с 

проектом, защита 

проекта. 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 

работа по этапу 

проекта, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

анализ и 

самоанализ 

заданий 

обучающимися, 

публичная 

защита проекта. 

4.2 Сам себе 

эксперт. 

Занятие. 

Тренинг. 

Самостоя

тельная 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод.  

 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

Интервью, 

собеседование,  

самостоятельная 

практическая 
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работа. 

Семинар. 
Методы 

проблемного 

обучения. 

 

 Метод 

проектного 

обучения.  

 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

  

Метод 

организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся. 

работа по этапу 

проекта,  

анализ 

выполнения 

заданий, 

анализ 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

самоанализ 

проектной 

деятельности 

обучающимися. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 

Электронное пособие создано на основе реального творческо-исследовательского проекта 

обучающейся МОУ «Громовская СОШ» Козловой Александры с приведёнными 

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

обучающийся, 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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   МОУ «Громовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Укажите название проекта 
Требования к теме: 

• актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и 

практики, соответствие насущным запросам общества; 

• содержательность, информативность и разработанность в науке; 

• наличие элемента новизны (работа в какой-то степени должна выходить за 

рамки изученного, ибо только тогда она сможет вызвать интерес; 

• возможность поиска достаточного количества литературы;  

• «проблемность» может быть отражена уже в самом заглавии работы или в его 

подзаголовках, формулировка темы должна содержать какой-то спорный 

момент, подразумевать столкновение различных точек зрения на одну 

проблему. Название работы может и не включать в себя слово проблема, но, 

тем не менее, проблемность должна подразумеваться; 

• тема должна быть конкретной. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                               Авторы проекта: Козлова Александра, 

                                                               ученица 8 «А» класса МОУ «Громовская СОШ» 

                                                               Приозерского р-на. 

                                                               Руководитель Капитонова В. В.,  

                                                               учитель изобразительного искусства 

                                                               и черчения. 

                     

 

 

 

 

 

 

п. Суходолье 

2015 г. 
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Ребята! Чтобы оформить текстовый вариант проекта (проектная папка), 

следуйте данным рекомендациям. В окончательном варианте уберите весь красный 

текст, оставляя только чёрный и свои написанные умозаключения. В некоторых 

случаях впишите свой текст вместо красного. 

ПРОЕКТ – уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и 

управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. 

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 участника 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 (сценарий); 

6) другие рабочие материалы и черновики группы. 

 

Если проект групповой, в наполнении проектной папки принимают участие все 

участники группы. 

Записи обучающихся должны быть по возможности краткими, в форме небольших 

набросков и аннотаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
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 найти 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  

Под проблемой стоит понимать расхождение между «Хочу» и "Есть", между теми 

обстоятельствами, в которых человек находится сейчас, и теми, в которых он хочет 

оказаться в будущем, между желаемым и действительным. 

Проблема — это вопрос о методе получения желаемых ресурсов. 

 Таким образом, в формулировке проблемы содержатся словосочетания типа: «как 

получить», «как оказаться», «как успеть» и др.. краткое описание ресурса. 

 

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

ответ и сформулируем его.  
- Что мы хотим узнать? 

НАПРИМЕР, 

Документальные кадры о Великой Отечественной войне очень много могут 

рассказать о событиях тех лет. В них отразились факты, увиденные и запечатлённые 

фотографами-очевидцами. Но о Великой Отечественной войне можно узнать и из других 

источников. Я смотрела фильмы, документальные и художественные, читала литературу о 

войне. А как много можно узнать о событиях тех лет из работ художников! И очевидцев, 

участников боевых действий, и тех, которые создавали свои произведения по 

представлению. Ведь гораздо больше, чем батальные события, их интересовал образ 

самого человека, его жизнь, чувства. 

 

У меня возникла проблема: 
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как передать своё видение человека войны, его чувств, создать его образ через свою 

художественно-графическую творческую работу? 

 

 

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?                

 

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. 

 

Результатом проекта может быть только самостоятельно созданный уникальный 

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

являться: 

✓ Выставки; 

✓ Книжки-самоделки; 

✓ Стенгазеты; 

✓ Фотоальбомы; 

✓ Презентации; 

✓ Видеофильмы; 

✓ Разнообразные коллекции; 

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

✓ Викторины; 

✓ Конкурсы; 

✓ Концерты; 

✓ Экскурсии и т.д. 

- Что получится?                          

НАПРИМЕР, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/50394
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Результат проекта: создать художественно-графическую композицию, через которую я 

смогу передать своё видение советского человека во время Великой Отечественной 

войны, его чувств, создать его образ. 

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 должен: 

• 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 выразить авторскую позицию; 

• самостоятельно работать над проектом; 

• уметь корректировать свою деятельность. 

 

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, 

передать своё видение человека войны, его чувств, создать его образ через свою 

художественно-графическую творческую работу.  

 

 

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 информации. 

• Осуществляет выбор. 

• Оценивает ресурсы. 
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• Определяет свое место (роль) в проекте. 

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

• Проводит оценку (самооценку) результатов данного этапа работы. 

НАПРИМЕР 

1. Просмотреть и проанализировать документальные кадры о Великой Отечественной 

войне. 

2. Подобрать и проанализировать работы художников на тему Великой 

Отечественной войны. 

3. Продумать направление, в котором я хочу выполнить художественно-творческую 

работу. 

4. Подобрать и проанализировать работы художников о Великой Отечественной 

войне в направлении, наиболее близком мне по духу, определить, в чём их творчество 

может помочь в создании художественно-графической композиции на тему «Художник и 

война». 
5. Определить технику и выполнить эскизы для собственной творческой работы. 

6. Выполнить художественно-графическую композицию в направлении, в котором я 

наилучшим образом смогу создать образ человека на войне. 

 

1. Разработка плана работы. 
1.1 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. 

НАПРИМЕР 

Долгосрочный проект: срок проекта 1,5 месяца. 

1.2 План работы: (Приложение 1) 

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

план работы (предположить пути достижения предполагаемых результатов). 

Составляете план работы, расставляя шаги в необходимой последовательности, 

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

завершения других шагов. На основании полученного списка 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 
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руководителя проекта дни для промежуточной отчётности, в которые можно получить 

советы, откорректировать план и дни промежуточной отчётности. 

ПРИМЕР 

 Приложение 1 

1.3 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?»  

Для этого надо определить, какие инструменты или методы вы можете использовать, 

а затем выстроить их по порядку. На основании полученного списка 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. 

✓ Что я знаю об этом? 

✓ Какие суждения могу высказать по этому поводу? 

✓ 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! 

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. 
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• спросить у других людей; 

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

поделить на две группы:  

специалисты: 

✓ 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.  

✓ специалистом может быть и учитель. Например, учитель физики или 

астрономии может рассказать о космосе много нового, того, что не входит в 

обычные школьные программы. 

✓ 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: 

✓ 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. 

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 
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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. 

• 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, 

• изучение литературных и документальных источников; 

• анализ произведений художников о Великой Отечественной войне; 

• наблюдение; 

• анализ и синтез полученной информации; 

• сравнение; 

• конкретизация. 

1.4 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; 

• 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). 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

 

I вариант 

1. самостоятельность работы над проектом 

2. актуальность и значимость темы 
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3. полнота раскрытия темы 

4. оригинальность решения проблемы 

5. артистизм и выразительность выступления 

6. как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. использование средств наглядности, технических средств 

8. ответы на вопросы. 

 

II вариант 

1. важность темы проекта 

2. глубина исследования проблемы 

3. оригинальность предложенных решений 

4. качество выполнения продукта 

5. убедительность презентации 

 

1.5 Способ оформления результатов: 

 

• самостоятельная творческая работа (продукт проектной деятельности); 

✓ Выставки; 

✓ Книжки-самоделки; 

✓ Стенгазеты; 

✓ Фотоальбомы; 

✓ Презентации; 

✓ Видеофильмы; 

✓ Разнообразные коллекции; 

✓ Разработки творческих мероприятий; 

✓ Викторины; 

✓ Конкурсы; 

✓ Концерты; 

✓ Экскурсии и т.д. 

• проектная папка (текстовый вариант проекта в соответствии с планом 

проектной деятельности); 

• сценарий презентации (представления) проекта. 

 

1.6 Форма деятельности: 

 

Форма деятельности может быть индивидуальная, парная, групповая. 

НАПРИМЕР, 

• индивидуальная. 

 

2. Реализация проекта 

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. 
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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,  

• 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. 

• По возможности указывайте первоисточник приводимой со стороны 

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

• 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. 
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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. 

• 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. 

 

 

2.1 Определение источников информации: 

 

Выберите необходимые вам источники информации и запишите их. 

НАПРИМЕР, 

• художественная и научно-популярная литература (библиотека); 

• произведения художников, фотохудожников, фотографов о Великой 

Отечественной войне; 

• интервью; 

• Интернет. 
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2.2 Работа с информацией: 

В этом разделе описывается ваша деятельность по задачам проекта, та информация, 

которую вы нашли, то, что необходимо вам для раскрытия темы проекта и решения 

проблемы. Заголовки разделов – перефразированные ваши задачи. 

 

НАПРИМЕР 

Задача. Просмотреть и проанализировать документальные кадры о Великой 

Отечественной войне. 

Раздел. Документальные кадры о Великой Отечественной войне. 

 

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. 

 

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

НАПРИМЕР 

В результате проекта мной была создана художественно-графическую композиция, через 

которую я смогла передать своё видение человека войны, его чувств, создать его образ. 

4. Выводы. 
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 (например, я на вершине, я на склоне, я у подножия), а не 

количественная (выраженная в баллах). Это внутренняя неотъемлемая 

составляющая проектной деятельности.  

НАПРИМЕР 
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Работа в проекте помогла мне больше узнать о Великой Отечественной войне. 

Неиссякаемым источником явились произведения художников-фронтовиков, которые в 

большей степени обращали внимание зрителя на человека с его мыслями, чувствами, 

переживаниями. Как бы не искажали факты Великой Отечественной войны наши недруги, 

созданные художниками полотна, будут напоминать, рассказывать о мужественном, 

героическом, великодушном, способным сопереживать, о Великом советском народе, не 

давшем фашизму одержать победу на Земле. 

Создав свою сюжетно-тематическую композицию, я стала частичкой большой 

команды художников, правдиво рассказывающих о событиях Великой Отечественной 

войны, смогла выразить своё восприятие войны, передать прочувствованные мной 

качества простых советских людей, сопереживание и великодушие. 

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?  
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5. Список использованной литературы, 

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

алфавиту. 

НАПРИМЕР 

 
1. Борис Михайлович Неменский — художник и воин 

http://art.1september.ru/article.php?ID=200700705 

2. Винтовка и карандаш. http://his.1september.ru/2004/47/4.htm 

3. Картины о Великой Отечественной войне. http://www.comgun.ru/vernisage/1972-
kartiny-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-chast-5-19-foto.html 

4. Композиция как средство выразительности в картине. 
http://www.scienceforum.ru/2013/152/2068 

5. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности 

Народное образование, 2000. - № 7 
6. О встречах. http://smolyaninov.schtep.ru/detivnuki.html 

7. Образ медсестры в живописи  http://www.pandia.ru/text/78/086/36725.php 

8. Сюжетно-тематическая картина http://www.coposic.ru/stankovaya-kartina/Syuzhetno-
tematicheskaya/ 

9. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: 

Практическое пособие /Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. 

Тринитатская, А.В. Тищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2011. – 

(Школьное образование) 

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

Образовательный центр «Участие», 2011. (сер. «Наношкола) 
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Приложение 2  

План работы. 
     Весь красный текст для объяснения, поэтому он должен быть убран или заменён вашим 

текстом по проекту.  

     Пример плана вашей работы приведён на основе проекта «Художник и война» 

Александры Козловой. Вместо красного текста вы должны написать задания в разделе 

«Реализация проекта» по своим задачам, т. е. то, над чем будете работать. 

     В столбце «Сбор и отчётность» укажите числа, когда вы встречаетесь с руководителем 

для контроля. 

Сбор и 

отчётность 

(указать 

число, 

месяц, год) 

Время для 

работы 
Реализация этапов проекта 

 

1 день 

1 этап «Разработка проектного задания» 

• Продумать актуальность выбранной темы; 

• определить проблему. 

 

1 неделя 

1 этап «Разработка проектного задания» 

• Спрогнозировать результаты проекта, предположить 

пути их достижения; 
• сформулировать цель и задачи проекта. 

 

1 неделя 

2 этап «Разработка плана работы» 

• 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. 

 

1 неделя 

3 этап «Реализация проекта» (по задачам проекта) 

• Проанализировать работы художников в выбранном 

направлении, определить, в чём их творчество может 

помочь в создании художественно-графической 
композиции на тему Великой Отечественной войны. 

 

1 неделя 

3 этап «Реализация проекта» (по задачам проекта) 

• Определить технику и выполнить эскизы для 

собственной творческой работы. 

 
1 день 

3 этап «Реализация проекта» (по задачам проекта) 

• Представить эскизы художественно-графической 

композиции на тему: «Художник и война». 

 

1 день 

3 этап «Реализация проекта» (по задачам проекта)  

• Создать художественно-графическую композицию на тему: 

«Художник и война». 

 

1 неделя 

3 этап «Реализация проекта»  

• Проанализировать свою деятельность в проекте; 

• подготовить наглядно-графический материал для 

презентации проекта. 

 
1 день 

4 этап «Завершение проекта»  

• Провести презентацию проекта 
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Приложение 3 
 

Карточка балльно-рейтинговой оценки участия обучающегося в 

школьном этапе научно-практической конференции «Сферы знаний»  

по дисциплине «Проектно-исследовательская деятельность» 

 

ФИО обучающегося                                                                   Группа 

№п/п Критерии 
Оценка жюри 

Максим. Получен. 

Оценка презентации проекта 

1. Свобода владения темой в лаконичном 

выступлении 
2  

2. Артистизм и выразительность 

выступления 2  

 Владение докладчиком терминологией, 

которая используется в проекте 2  

3. Умение докладчика доказать 

оригинальность решения проблемы 2  

4. Умение раскрыть содержание проекта в 

презентации 2  

5. Убедительность презентации 2  

6. Умение докладчика ответить на вопросы 2  

7. Соответствие презентации регламенту 2  

8. Наличие компьютерной презентации в 

представлении проекта 2  

9. Соблюдение правил оформления слайдов 

(шрифт, цветовая гамма, композиция, 

читаемость, наглядность) 
2  

10. Соответствие презентации регламенту 2  

11. Наличие компьютерной презентации в 

представлении проекта 2  

12. Соблюдение правил оформления слайдов 

(шрифт, цветовая гамма, композиция, 

читаемость, наглядность) 
2  

13. Материалы компьютерной презентации 

(изображения, схемы, графики, 
2  
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диаграммы, таблицы и др.) раскрывают 

содержание проекта 

14. Использование гиперссылок в 

компьютерной презентации 2  

15. Умение использовать анимационные 

эффекты для раскрытия содержания 

проекта  
2  

Оценка процесса проектной деятельности 

16. Самостоятельность работы над проектом 2  

17. Актуальность и значимость темы 2  

18. Полнота раскрытия темы 2  

19. Оригинальность решения проблемы 2  

20. Глубина исследования проблемы 2  

21. Наличие творческого компонента в 

процессе проектирования 2  

Оценка качества продукта проектной деятельности 

22. Целевое назначение, адресность (зачем 

создан и на кого рассчитан проект) 
2  

23. Актуальность (современность созданного 

проекта) 
2  

24. Художественность (простота, точность 

воспроизведения, сочетание шрифтов и 

символов, лёгкая читаемость) 

2  

25. Доходчивость (ясность трактовки темы) 2  

Итоговая оценка 50  

 

Члены жюри: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________    

 ______________________________________________________ 
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Приложение 4 

Оценочные листы 

 

Ф.И. обучающегося_____________________________________ группа _____ 

 

 

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 работе  

Обозначение 

Я на вершине ˄ Я на склоне   ̷ Я у подножия  _ 
 

 

Оценочный лист 

Критерии Самооценка 

Оценки 

других людей 

Р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
 

Р
о
д
и

т
ел

ей
 

Ж
ю

р
и

 

Ч
л

ен
о
в

 г
р

у
п

п
ы

 

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 

проектирования 
     

Оценка презентации проекта 
Свобода владения темой в лаконичном 

выступлении 
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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 
Актуальность      
Художественность образа в творческой работе      
Ясность трактовки темы при создании 

творческой работы 
     

Обозначение 

Полностью соответствует + Частично соответствует + Не соответствует   ̶

 
 

 


