
ПАМЯТКА 

по созданию учебных проектов  

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на 

самореализацию твоей личности, развитие интеллектуальных 

качеств и творческих способностей.  

Зачем нужен индивидуальный проект? 

Прежде всего для самооценки. 

Кто я, что я умею и чего хочу? 

Индивидуальный  проект даёт возможность реализовать себя и научиться чему-то 

новому, продвинуться на шаг в своём развитии. 

 

Найти идею 

Прислушайся к себе. Что ты хочешь сделать для собственного развития? Освоить 

новые технологии и получить новые знания или тебе хочется совершенствовать 

имеющиеся навыки, а может, ты хочешь применить свой талант для создания 

чего-то нового или оригинального. 

 Что делать, если идей очень много? Оцени их все и подумай, какую пользу 

принесёт твоя деятельность тебе и другим. Приди к компромиссу между 

«интересно» и «полезно». Что делать, если идей совсем нет? Советуйся 

с учителем, родителями, одноклассниками, но помни, что навязанная работа 

не принесёт пользы. Если ты решил воплотить чужой замысел, то постарайся 

привнести своё, оригинальное. 

   Учебный проект -учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель и согласованные способы, направленные на 

достижение общего результата  по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

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 

– между житейскими представлениями и научными знаниями 

Ситуация может приобрести проблемный характер если: 

– имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить 

– требуется установить сходства и различия 

– важно установить причинно-следственные связи 

– необходимо обосновать выбор 



– требуется подтверждение закономерностей примерами из собственного 

опыта и примеров из опыта — теоретическими  закономерностями 

– стоит задача выявления достоинств и недостатков того или иного решения 

Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакома и значима 

для тебя, её решение должно быть важно для тебя. 

 

Типы проектов 

 Информационный  (проект,целью которого является сбор,анализ и 

представление информации по какой-либо актуальной тематике) 

 Исследовательский  (проект,направленный на доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы) 

 Прикладной (практико-ориентированный)  (проект,имеющий на выходе 

конкретный продукт; проект,направленный на воплощение в жизнь какой-то идеи, 

конечный продукт может использоваться как самим учеником, так и внешним 

заказчиком) 

 Игровой (ролевой)  (проект, в котором участники принимают на себя 

определенные роли) 

 Творческий  (проект,направленный на создание какого-то творческого 

продукта,предполагает свободный,нестандартный подход к оформлению 

результатов работы) 

 Социальный (социально-ориентированный)  (проект, который направлен на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения; сбор,анализ и 

представление информации по актуальной социально-значимой тематике) 

 Инженерный (создание планов,чертежей,расчетов,макетов) 

 

Предметные области 

1. русский язык и литература 

2. иностранный язык (английский) 

3. второй иностранный язык (немецкий / французский) 

4. математика и информатика 

5. общественно-научные предметы (обществознание,право,история,экономика) 

6. естественно-научные предметы (биология,химия,физика,экология) 

7. искусство (изобразительное искусство,музыка,мировая художественная 

культура) 

8. технология 

9. физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

10. другие направления (психология,  профориентация,социальная 

направленность) 

 

Результат   (продукт)   проекта 

Продукт проекта может быть как материальным (отчуждаемый от  проекта), так и 

нематериальным (представлен в письменном виде) 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть:  

● письменная работа (эссе, рассказ, сказка, стихотворение, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 



исследованиях, буклет, словарь, пакет рекомендаций, справочник, заочная 

экскурсия, аннотация, рецензия, литературный календарь) 

● художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо), 

представляется в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации, газета, журнал, коллекция, модель, 

путеводитель 

● материальный объект, макет, чертеж, иное конструкторское изделие; веб-сайт, 

блог, виртуальная экскурсия, видеоролик 

● отчетные материалы по социальному проекту (тексты, мультимедийные 

продукты) 

 

Можно считать, что любая деятельность осуществляется в 

рамках проекта, если: 

 сформулирована цель предстоящих действий; 

• намечены основные этапы; 

• определены результаты каждого этапа в виде задач; 

• установлены сроки выполнения проекта; 

• определены исполнители, распределены функции каждого; 

• намечены источники средств для достижения цели; 

• определена форма отчетности по результатам проекта;  

 

В первую очередь продумай предстоящую работу. Задай себе 

несколько вопросов: 

-«Что мне интересно больше всего?» 

 -«Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко?» 

 Тема – предмет рассмотрения; это то главное, о чём сообщается, что 

обсуждается, исследуется, изображается. 

- «Зачем ты делаешь этот проект?» и исходя из него, сформулируй цели 

работы, выбирай цели, значимые для тебя, проблемы, решение которых важно для 

тебя; 

 Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достичь, что нужно осуществить, 

решить; это главная задача. Но для того, чтобы была решена эта главная задача 

(то есть была достигнута цель), нужно много всего выполнить, нужно решить 

много разных задач. 

 Формулировка цели - это одно предложение, являющееся ответом на 

вопрос: зачем нам нужен этот проект? 

 Обычно формулировка цели начинаться с таких слов: «узнать», «выяснить», 

«обобщить», «разработать» (например, разработать алгоритм 

…), «расследовать», «создать», «сравнить», «нарисовать», «сочинить». 

- «Что для этого нужно сделать?» и сформулируй по пунктам задачи проекта; 



Задача – это то, что необходимо решить, выполнить. В задачах определяется, как 

достичь цели. 

 В формулировках задач выражается то, что надо сделать по порядку, чтобы 

достичь цели. 

 Обычно формулировка задач начинаться с таких слов: «изучить», «собрать 

информацию», «выяснить», «выявить особенности», «подготовить», 

«придумать», «рассказать», «найти», «составить», «создать», «нарисовать», 

«определить роль (значимость)», «освоить алгоритм…», «сделать вывод». 

Можно высказать одну или несколько гипотез. 

 Гипотеза (греч. ) – это предположение, догадка, ещё не доказанная и не 

подтверждённая опытом. 

 Обычно гипотезы начинаются такими словами: «предположим, что …», 

«допустим, что…», «возможно, что…», «что, если …». 

 Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать: самую важную поставит на 

первое место, менее важную - на второе и т. д. 

- «Как это делать?» и сформулируй способы реализации проекта; подходи к 

выбору способов творчески; 

-«Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. 

Чего пока нет, но нужно иметь: найти информацию, научиться делать.?» и 

установи наличие имеющихся ресурсов и определи недостающие ресурсы; 

- «Чего вы хотите добиться в итоге?» и сформулируй ожидаемый результат 

проектной работы. 

В итоге у тебя сложится четкий план действий, пошаговая схема с продуманной 

стратегией и тактикой действий, с примерными временными затратами и 

перечнем имеющихся ресурсов. 

 

Итак, от размышлений переходим к воплощению: 

Работа над проектом требует чёткой организации. Существуют документы, 

которые определяют порядок выполнения и критерии оценки деятельности. Стоит 

внимательно их изучить вместе с учителем и родителями! Вот примерный 

перечень: 

• Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения; 

• карта оценки индивидуального итогового проекта обучающегося на уровне 

основного общего образования; 

• инструктивные материалы для обучающегося и карта самооценки; 

• дневник работы над проектом; 

• план консультаций с учителем  и т.д. 

 Работа над проектом делится на несколько этапов 

https://www.kakprosto.ru/kak-16087-kak-proverit-bezudarnuyu-glasnuyu-v-korne
https://www.kakprosto.ru/kak-40562-kak-nachertit-shemu-predlozheniya


– погружение в проект (предпроект) 

– планирование деятельности 

– осуществление деятельности 

– оформление результатов 

– подготовка к публичной презентации 

        При организации проектной деятельности применяется следующий 

АЛГОРИТМ: 
 ● выбор темы 

 ● обоснование актуальности 

 ● определение проблемы 

 ● формулирование гипотезы (для исследовательского проекта) 

 ● формулирование цели (конкретных задач, связанных с решением проблемы) 

 ● определение этапов работы 

 ● подбор методов и средств решения проблемы 

 ● проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы 

 ● получение и анализ данных 

 ● оформление данных в виде теста (схемы, рисунка) 

 ● обсуждение и корректировка данных 

 ● выражение ожидаемого результата (представление) 

 Материалы, необходимые на процедуре защиты проекта: 

 паспорт проекта 

 проект (описание проекта), итоговый продукт (если он отчуждаем) 

 лист оценки процесса подготовки проекта (заполняет руководитель) 

 лист оценки результата проекта (заполняет  эксперт) 

 лист оценки презентации проекта 

 сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

 

Структура   проекта 

ВВЕДЕНИЕ. Тема проекта и её актуальность (может ли тема проекта и его 

продукт представлять научный,практический,информационный интерес), цель 

проекта; поставленные  задачи для достижения цели;этапы работы над проектом; 

методы и приемы исследования и работы над проектом 

РАЗДЕЛ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ). Основные понятия,раскрывающие тему, интерес 

к теме в науке,разные позиции и точки зрения,анализ литературы по 

теме,информационно-содержательный материал  

РАЗДЕЛ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) Описание проектной работы и её результатов (Что 

делали в ходе работы над проектом на каждом этапе,какие исследования провели, 

к каким выводам пришли,какой материал собрали,что изготовили на каждом этапе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подведение итогов по проекту (Что планировали, какую цель 

ставили, все ли задачи выполнили,использованы ли предполагаемые методы и 

приемы, все  ли этапы проекта завершены,получен ли результат,как он 

соотносится с целью). 

 

Требования к оформлению  проекта 



1.Общий объем описания проекта должен составлять не менее 10 и не более 25 

печатных страниц 

2. Текст должен быть набран на компьютере, шрифт 14,Times  New 

Roman,интервал 1,5. 

Поля: верхнее  2 см, нижнее 2 см,левое 3 см,правое 1,5 см 

3. Текст печатается на одной стороне страницы,ссылки на источники указываются 

в скобках, например [ 4,стр.6-7], где «4»- это номер источника в списке 

литературы 

4. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; на титульном листе 

номер страницы не ставится 

5. Новый раздел начинается с новой страницы 

6. Теоретический и практический разделы должны иметь наименование (в 

соответствии и темой проекта) 

7. Название раздела печатается заглавными буквами, жирным шрифтом 

8. Разделы нумеруються римскими цифрами.Список литературы и приложение не 

нумеруются 

9. Проект должен иметь титульный лист 

10. Список литературы формируется в соответствии с ГОСТом 

Требования к оформлению списка литературы 

Литература в списке приводится в следующем порядке: 

1.Нормативно-правовые акты 

2.Научная и учебная литература(книги,монографии,учебные пособия,учебно-

методические пособия,справочники) 

1.Конституция Российской Федерации.- М.:Эксмо,2013.-63 с. 

2.Власов, О.И.Толковый словарь О.И.Власов. - М.: Дрофа,2010. - 1020 с. 

3.Водянец,П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. - 

http://...(адрес указывается полностью) — статья в интернете 

4.Иванов, К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И.Иванов.- М.: Дрофа,2012. - 

256 с. Экономический словарь [Электронный ресурс]. - http://...(адрес 

указывается полностью) 
 

Привлекай родителей 
Индивидуальный проект — ответственное и значимое событие. Не стесняйся 

просить помощи у родителей. Не отказывайся от помощи других людей. Твои 

близкие , друзья , учителя поддержат и помогут увидеть достоинства или 

недостатки, которые ты сам не увидел. Совместный труд объединяет! 

 


