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1. общлtе положения
1.1. Под проектной деятельностью ученическо-педагогический коллектив

школы понимает целенаправленно организованную учебно-исследовательскую работу
riеника или творческих групп учащихся по разрешениIо одной из актуальных проблем
(или ее аспектов) современной общественной lttизни. Пр, этом происходит
самостоятельное освоение участниками проектной деятельности знаний, умений и
ключевьш компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в
современной электронной форме, предназначенный для активного применения в научно-
познавательной практике, эмпирического труда, опыта.

Проектная деятельность rlащихся является одним из Nlетодов развиваIощего
(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных
исследовательских 1rлrений (постановка проблепtы, сбор и обработка информачии,
проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию
творческих способностей и логического мь]шления, объединяет знания, полученные в
ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно вalкным проблемам,

1.2.Проектная деятельность является одной из форм деятельности для учащихся
школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение у.Iебного года.

1.3 Проекты, создаваемые в школе, иiпIеtот разнообразные формы:. мини-проекты уроков, внеклассных ]!tероприятий, конкурсов(1 rrеделя );
r краткосрочные проеItты, включаIощие зна.Iительный объёп,t учебно-

исследовательской деятельности (2 недели );. долгосрочные (годовые) проекты;
r проекты для тематических конкурсов( предметные нелели).



1.4. Классификация проектов по творческим группаN{:
r индивидуальные;
r групповые;

-парные
- общеклассные.
1.5. Проектная деятельность для уlителей является одной из форм организачии

учебной деятельности учащихся в рамках урочной деятельности и внеурочной
деятельности, направленной на развития компетентности, повышения качества
образования, демократического стиля общения с детьN{и.

2. Щели проектной деятельности:
- включение проектной деятельности в современный образовательный процесс

школы;
-прививать навыки целенаправленного исследования в учебноГr деяте.цьliосIи;
- партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексньiх

знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего
интеллектуаJIьного продукта, востребованного сообществопл;

- формирование клюtIевых компетенций, необходимых сегодня кDliдоr\lу члену
современного общества;

- воспитание активного, ответствеI]ного гражданина и творческого созидате"пя.

3. Задачлt проектноI"i деятельностrr в у.IебlIопl проllессе
3. 1. Содействовать развитию творческой исследовательской активности детей.

3.2.Формировать у учеников представлений об исследовательсrtом обу.lении, Kart

ведущем способе учебной деятельности.
З.3.Стимулировать у учеников интерес к фундаментальным и прикладным наукам.

З.4.Развивать организационно- коммуникативные навьпtи.

З.5.Развивать познавательные способности.

З.6.Развивать творческое воображение,

У. ТребованлIя к содержаниIо проектной работы
- Проекты, создаваемые в школе, должны решать одну из актуальных проб",Iем

любой сферы )Iшзни современного мирового сообщества - научной. кч.lrьтl рной.
социальной, общественной.

- Проект должен представпять исследовательскую, праIстико-ориентированную

работу современного уровня с элементаI,Iи научного исследования в соответствии с
возрастными особенностями ученика.

- Проектная работа включает не только сбор, обработку, систеNlатизациIо и
обобщение информации по выдвинутой проблелtе, но lI предстевляет собой вполне
самостоятельное исследование ученика, демонстрир}.rощее авторское видение проблемы,
ее оригинальное толкование и решение, выводы результат серьезного научного поиска
и обобщения, практический результат.
- Проект должен иметь практическ)ло направленность, востребованность (нужность),
возможность применения в той или иной сфере(полезность).

- В течении года ученик должен выполнить не менее 1 проекта, выбрав
любую тему, предложенную учителем, по одноп{у из предметов.

- Защита проектов булет проведеIIа в Itо[Iце учсбIrого года на классlIоIf
общешкольной научных конференциях,



5. Требования к оформлению проектной работы
Проектная работа должна быть оформлена в электронном виде - презентация Power

Point оформленнfuI по правилам (см. лрилоrкение Ne 1)

Все этапы вьтполнения проекта должны соблюдаться (см. прилолtение Nэ 2)

ожение }ф 1 вания к презентации
Кр tt lltep tt tt tt tle t t ttBtt t t ttlt

1 слайд- Тиryльный слайд
МБоУ <СШ Nq3 >п.Яблоновский

Тема: к...... > (теп,tа проекта)

Выполнил: Ф.И учащегося
Класс

Руководитель проекта: Ф.И.О. учителя

п.яблоновский

(На слайdе uллlоспlраL|llя пle,ltbt проеt;пlсt)

слайд - Щелеполаганпе

Цель: - Освоение ....
- Изучение.. . ...
- Изготовление,,,.,.,

Задачи: - Отбор информации по теме: теория и
- Структурирование материаrlа

- Создание продукта: презентация (или
- Подготовка к защите проекта

наглядныи материац

поделка * презентация)

З слайд - Постановка проблемного вопроса (Почему я выбрал эту тему?
На какие вопросы я ищу ответы и зачем?)

- Выдвижен1,1е гIлпотезы (предполояtения, как я бы ответил на
вопросы темы, ещё не изrlив нужной иrrформации; как я буду решать
проблему)

4 слаIiд - Историческая справка, теорIIя вопроса
2-3 предложения

(На слсtйdе Llл,|lюспlрalцuя по Llспlорчческоit спlэсtвке проеt;пlа)

5 слайд - Терминология
Введение и определение терминов, объяснение спrысла понятий.

... слайд - Инструменты и материалы.
(этот слайд может бьтть добавлен при изготовлении поделки для предNIетно-
ориентироваЕного проекта)

Парпмеmрьt
о цен uванalя

презеlIпlацuu

Структура
презентации



Композиция, ее
монтаж

Информация

Оформление

Со

слайд - Этапы работы
2-3 предложения
(На слайdе uллюспlрацurl, фоmо эпlапов рабопlьL по lLз?оll1овленLllо
проdукmа проекпlа - презенпIаL|LILI ttлlt поttе.,tкLЦ

слайд - Информацпя об авторе проекта
Ф.И. ученика
Хобби
особенности личности
Личное фото ученика

слайд - Спlrсок ltспользоваппых IIсточlI!лков
- Книги (Название книги. Автор. Издательство, год. - кол-во
страниц)
- Электронные ресурсы:

Электронные диски (Название . Издательство, год)
Интернет (адреса, ссылки)

9 слlt"rд спасибо за вниl\1алlие

- Постановка проблемы или выдвижеЕие Iипотезы
- Полный rtалейдосrtоп событий.

ывает цель и задачи исследования.
- .Щостоверность (соответствие информаuии действительности, истинность
информации), ссылки на авторов,
- Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении
информации).
- Разностороннее рассмотрение исследуемого вопроса
-р достаточность
- Последовательность и логичность
!оступность и однозначность (текст долхtен быть понятен, значение новых
терминов должно быть разъясtлено).
- Лаконичность (текстовое изло)l(ение долrtно быть птаttсима-пьно ttраткилл)

Завершенrrость (содерлtание каждой части текстовой информаuии
логически завершено).
-грамотяость лисьменной
- Заголовки привлекают вниN,lание.
- Текст легrtо читается на фоне презентации :

Шрифт для названия теillы проекта - размер 44 Times New Romarl
Шрифт для заголовков - размер 40 Times New Rorrran
Шрифт для основного текста - размер 24 Tines New Rопап

Фон слайда постельных светлых тонов
Шрифт темного цвет

- Используются анимационные эффекты (ne более 2 анимации)
Анимационные эффекты не отвлекают вниNlание от содер;ltания сitайда.
- Использование единого стиля оформления.
- Использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона.
второй для заголовков, третий для текста),
- На слайде IоризонтЕL[ьное расположение информачии
- В каждом слайде иллюстрация сопровождается 2-З предложения\{и и
выполнена в форме прямоугольника, lip) га с ровLiы]\Iи обрамлениепt.
- Объем презентации (презентачия в среднем долх(на содержать около 10-12
слаfiдов



Приложение Nэ 2

Эmапьt рабоmы наd проекmоJи.

1. Подготовительцый.
1) определение темы;
2) уточнение цели, задач.

2. Планирование (составление плана работы над
проектом) .

1) вьтбор проблемы ( Почему я выбрал эry тему? Зачем? На какце вопросы я ищу
ответы?);
2) выдвижение гипотез ( предлолояtений) : как, каким путём решить проб:rел,lу;
З) определение средств реализации проекта (выбор инструментов, материалов);
4) определение возможньIХ источникоВ информациИ ( спрошу у родителей, уаIителя,
прочитаю в энциклопедии, найду в Интернете);
5) определяю вид создаваемого продукта.

3. Выполнение проекта.
1) сбор и уточнение информации;
2) изготовление продукта (поделки, презентации и др,);
З) выбор формы презентации ;

4) подготовка презентации.

4. Защита проекта
l ) лемонстрация результата продукта деятельности;
2) представление презентации, докJIада;
З) самооценка И самоан;шиз (Выполнена ли поставленная цель? Почепrу были

недостатки, что-то не получилось?)


