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Методические рекомендации по подготовке и сопровождению 

обучающихся в ходе работы над индивидуальным итоговым 

проектом на уровне основного общего образования. 
Дьячкова А.Н. учитель истории  и обществознания 

 МОУ «Ракитянскаясош № 2 имени А.И.Цыбулёва»  

В связи с тем, что   обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ основного общего образования при реализации 

ФГОС предусматривается участие обучающихся в проектной деятельности, 

данный вид деятельности является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлен на повышение качества 

образования, демократизацию стиля общения педагогов и обучающихся. 

Слайд.Индивидуальный итоговый проект –это учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса. 

Слайд.Проекты, выполняемые обучающимися 9-х классов, могут быть 

отнесены к следующим типам: исследовательский, информационно-поисковый, 

практико-ориентированный. 

Исследовательский проект – это  проект, главной целью которого 

являетсявыдвижение и проверка гипотезы. Исследовательский тип 

индивидуального итогового проекта требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения целей, обоснование актуальности предмета исследования, 

обозначение источников информации, продуманных методов, ожидаемых 

результатов. Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть 

небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно и полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Информационно-поисковый  проект – это проект, в структуре которого акцент 

проставлен на презентацию информации. Такой проект требует направленности 

на сбор информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализ собранной информации и ее 

использование в какой-либо области. Проекты данного типа требуют хорошо 

продумать структуру, необходимо осуществлять систематическую коррекцию по 

ходу работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в 

исследовательские и могут стать их часть. 

Практико-ориентированный проект - это проект, основной целью которого 

является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо 

проблемы прикладного характера.Практико-ориентированный проект отличается 

четко обозначенным с самого начала конечным результатом деятельности 

участников проекта. 
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Слайд.Всю работу над проектом можно разделить на три этапа. Первый 

этап - подготовительный этап ( сентябрь – октябрь). Для данного этапа 

характерны: выбор темы, руководителя проекта, поиск проблемного поля. Второй 

этап  (ноябрь-март) – это основной этап: совместно с педагогом разрабатывается 

индивидуальный план реализации проекта(слайд), сбор и изучение литературы, 

отбор и анализ информации, постановка целей и задач проекта, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. Так же на стадии  основного этапа осуществляется 

выполнение запланированных технологических операций, вносятся изменения в 

разработку проекта, если это необходимо. Кроме этого, на данном этапе 

учащимся под руководством учителя оформляется конечный текст проекта в 

соответствии со школьным положением, заканчивается изготовление конечного 

продукта. Результаты деятельности представляются на предзащите проекта в 

рамках школьной конференции. Цель предзащиты, указать обучающемуся на 

недочеты, если таковые имеются, с целью последующей корректировки или 

доработки проекта. 

Слайд. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Продуктом проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: письменная работа, художественная творческая работа, 

материальный объект в виде макета или иного конструкторскогоизделия, это 

может бытьбизнес-план,веб-сайт, видеофильм, плакат, выставка, газета,  буклет, 

пакет рекомендаций, брошюра и другое. 

Но вернемся к этапам  работы над проектом. Третьим, последним этапом 

(в апреле) является публичная защита проекта, представление конечного 

продукта. 

Слайд. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

представлены на слайде.(взять из школьного положения) 

Остановимся на наиболее важных моментах при подготовке 

индивидуального итогового проекта. 

Как показывает практика, самым сложным в работе над проектом является 

формулирование темы проекта, объекта и предмета проектно-исследовательской 

деятельности. От правильной формулировки темы зависит успех всей работы. 

Тема должна быть актуальной, интересной, вызывать интерес не только у 

обучающегося, руководителя, но и у окружающих. Важно помнить: тема должна 

быть сформулирована лаконично, а используемые при ее формулировке понятия 

должны быть логически взаимосвязаны. 

Название работы должно четко отражать суть работы (соответствовать ее 

содержанию) и отражать поставленную проблему. Проблема должна быть 

сформулирована четко, в терминах определенной науки и должна однозначно 

определять вопрос, ответ на который должен быть получен в результате 

проектной деятельности.  

Правильно сформулированная тема должна включать направленность, 

объект и предмет исследования. Слайд. Для формулировки темы можно 

использовать конструктор названий проектных работ(Слайд с таблицей). 
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Слайд. Чтобы сформулировать алгоритм формулировки тем проектов. 

Давайте введем ряд понятий. 

Объе́ктиссле́дования— это то явление, на которое направлено наше 

исследование, наш проект, то, что будет взято учащимся для изучения в рамках 

работы над индивидуальным итоговым проектом. 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны 

объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого 

объекта, будут изучены в проекте. Обычно название предмета исследования 

содержится в ответе на вопрос: что изучается?(Слайд с таблицей объекты и 

предметы). Например, объект исследования «магнит», предмет исследования 

«свойства магнитов», объект -тригонометрические уравнения и их системы, 

предмет  - способы отбора корней в тригонометрических уравнениях и системах, 

и другие.  

Итак, темы исследовательских проектов формулируются по следующим 

правилам, представленным на слайдах.(слайд, слайд, слайд с алгоритмами.) На 

первом слайде представлен алгоритм формулировки темы предметно-

ориентированного проекта. На втором слайде исследовательского проекта, на 

третьем слайде практико-ориентированного проекта. 

Слайд. Гипотеза – это вероятностное предположение, выдвигаемое с 

целью объяснения какого-либо явления, еще не доказанное логически, не 

подтвержденное опытом, требующее обоснования, указывающее на путь 

исследовательского поиска. 

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований:  

быть проверяемой; содержать предположение;  быть логически 

непротиворечивой;  соответствовать фактам. 

Для формулировок гипотез можно использовать шаблоны 

1. Что-то влияет на что-то в том случае, если...  

2. Предполагается, что формирование чего-либо становится действенным при 

каких-либо условиях.  

3. Что-то будет успешным, если...  

4. Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень 

чего-либо. 

Важно помнить.Одно исследование, один проект  – одна гипотеза. 

Слайд.Цель проекта – это конечный результат, который должен достичь 

обучающийся на выходе. Формулировка цели проекта начинается всегда  с 

существительного. Для формулировки цели исследования можно использовать 

шаблоны: определение…; составление….; выявление..; установление..; 

обоснование.; уточнение...; разработка... 

Задачи проекта – это путь (пути), ведущие к достижению цели. Они уточняют 

цель, описывают работу. Оптимальное количество задач 3 – 5. Формулировка 

задач проекта начинаются всегда с глагола. Задачи показывают, что вы 

собираетесь делать: изучить, описать, установить, найти, сделать вывод, 

подготовить, определить роль, составить,вывести формулу, охарактеризовать, 

создать, обеспечить, провести,  выполнить.  
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Чтобы дальше определится с видами и приемами работы над проектом, при 

определении каждой задачи нужно поставить вопрос «Зачем мы это делаем?». И 

тогда можно легко представить каждый свой шаг в работе над проектом. 

Все выше указанные элементы проекта включаются во введение проекта. 

Слайд. Дальше мы должны составить основную часть проекта. Согласно 

традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 глав. 

Работа с информацией проходит несколько этапов. Для этого необходимо 

подобрать по теме проекта необходимую литературу совместно с руководителем,  

проработать литературные источники. Отдельные высказывания, цитаты, 

цифровые данные должны иметь ссылки: автор, название произведения, 

издательство, год и место издания, страницы. Затем мы осуществляет 

систематизация и анализ, полученной информации из литературных источников. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по 

теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

необходимо охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических 

положений темы проекта, их современную трактовку, существующие точки 

зрения по рассматриваемой проблеме. Также в первой главе дается трактовка 

понятий, терминов, приводятся необходимые для расчетов формулы. 

         Вторая глава посвящена общей характеристике объекта проектной 

деятельности, здесь приводятся основные расчеты, анализируются данные 

полученные в ходе работы над проектом. 

        В заключении в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

проектной деятельности, реализации цели и решения поставленных задач. Также 

в заключении содержатся выводы по содержанию каждого вопроса 

индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты, что 

удалось сделать, и чего достичь не представилось возможным. 

     Список информационных источников и приложения оформляются в 

соответствии со школьным положением, как и весь проект. 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные 

положения надо обсудить с руководителем.  

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его 

подписывает и составляет отзыв.  

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам.  

Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит 

выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой 

иллюстративный материал) для использования во время защиты. 

 Хотелось еще остановиться над презентацией. Презентация 

индивидуального проекта представляет собой документ, отображающий 

графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором 

работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого 

предмета. Презентация индивидуального проекта содержит основные положения 

для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, 

чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты 

проекта.  
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Слайд. Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме:  

1) почему избрана эта тема;  

2) какой была цель исследования;  

3) какие ставились задачи;  

4) какие гипотезы проверялись;  

5) какие использовались методы и средства исследования;  

6) каким был план исследования 

7) какие результаты были получены;  

8) какие выводы сделаны по итогам исследования;  

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.  

В заключении хотелось бы ответит на вопрос: Какова же роль учителя в 

проектной деятельности? 

 Проектная деятельность требует от учителя не объяснения материала, а 

создания условий для развития мышления учащихся, расширения их 

познавательного интереса, возможностей самообразования и самореализации в 

процессе практического применения знаний. 

     В      определенном   смысле   учитель      перестает   быть   только   «чистым 

предметником» – он становится педагогом широкого профиля,  помогает ученику 

увидеть мир во всем его многообразии. Учитель должен быть готов к проектной 

деятельности. Готовность учителя означает: проектную и исследовательскую 

компетентность, владение методом учебных проектов и исследований, умение 

применять учебное проектирование в различных организационных формах для 

решения различных образовательных задач. 

Проект и урок: можно ли совмещать эти понятия? Да, потому что в рамках 

уроков мы обговаривает определенные точки, которые лягут в основу различных 

предметных проектов. 

     Как бы мы не занимались проектной деятельностью в рамках уроков или 

во внеурочное время, должны сказать, что способы      деятельности, 

нарабатываемые          учащимися     в   процессе проектирования в отличии от 

обучения прошлых лет, формируют осмысленное исполнение жизненно-важных 

умственных и практических действий. А это сейчас самое важное в условиях 

развития современного общества 21 века. 

 

 


