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Пояснительная записка. 

Метод проектов — это простор для сотрудничества  

и проявления совместной творческой инициативы ученика и учителя». 

Проектная методика как форма активизации учебной и внеклассной 

деятельности 

        Метод проектов, в последнее время широко используемый в педагогической 

практике, основан на постановке социально значимой цели и ее практическом 

достижении. Применение этого метода позволяет направить деятельность 

школьников на решение конкретной учебной или воспитательной проблемы. При 

этом результатом деятельности всегда является продукт, который разработали 

участники проекта для ее разрешения. Главная педагогическая цель любого 

проекта — формирование различных компетенций, т. е. умений, связанных с 

опытом их применения в практической деятельности. 

        Использование метода проектов в рамках существующей классно-урочной 

системы связано с трудностями организационного характера и временными 

ограничениями, следовательно, проектная методика более приемлема во 

внеурочной деятельности по учебному предмету. Включение же метода проектов 

в организацию внеклассной или воспитательной работы дает много преимуществ 

и показывает положительные результаты. 

       Проектная деятельность позволяет обучающимся получить личностный опыт 

и освоить виды деятельности, необходимые им в будущем. Следовательно, 

главный результат проектной деятельности — накопление детьми и подростками 

поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята 

учатся проектировать результат, планировать свою деятельность и деятельность 

группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них 

ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку 

зрения, защищать результаты своей деятельности публично. 

    В системе школьного образования была принята определенная типология 

проектов, классифицируемых Е.С. Полат по доминирующей деятельности 

учащихся (практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой проекты), определяющая результат проектной деятельности 

(решение социально значимой проблемы, эксперимент, публикация, произведение 

декоративно-прикладного искусства, сценарий какого-то действия, игры и т. д.). 

      

Педагогам необходимо помнить, что при использовании проектной методики как 

в учебной (в системе дополнительного образования), так и во внеклассной 

деятельности целесообразно чередовать выполнение групповых и 

индивидуальных проектов. 
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Классификация современных проектов  

Общедидактический 

принцип 

Типы проектов Краткая характеристика 

Доминирующий в 

проекте метод или 

вид деятельности 

Исследовательский Требует хорошо продуманной 

структуры,             

обозначенных целей, 

актуальности предмета 

исследования 

Творческий Предполагает творческое 

оформление результатов, не 

имеет детально проработанной 

структуры совместной 

деятельности участников, 

которая развивается, 

подчиняясь конечному 

результату 

Ролево-игровой Предполагает распределение 

между участниками 

определенных ролей: 

литературные персонажи, 

выдуманные герои, 

имитирующие социальные или 

деловые отношения. Структура 

намечается и остается открытой 

до окончания работы 

Информационный 

(ознакомительно-ориен- 

тировочный 

Предполагает сбор информации 

о каком-то объекте, явлении; ее 

анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой 

аудитории. Требует хорошо 

продуманной структуры: цель 

проекта (предмет 

информационного поиска) , 

способы обработки информации 

(анализ, синтез идей, 

аргументированные выводы) 

результат информационного 

поиска (статья, доклад, 

реферат), презентация 

Предметно- 

ориентировочный 

Предполагает четко 

обозначенный с самого начала 

результат деятельности, 

ориентированный на 

социальные интересы самих 
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участников. Требует хорошо 

продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его 

участников с определением 

функции каждого из них 

Предметно- 

содержательная 

область 

Монопроект Проводится в рамках одного 

учебного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные 

разделы программы, требующие 

тщательной структуризации по 

урокам с четким обозначением 

целей, задач проекта, тех 

знаний, умений, которые 

ученики в результате должны 

приобрести 

Межпредметный Выполняется, как правило, во 

внеурочное время. Требует 

очень квалифицированной 

координации со стороны 

специалистов, слаженной 

работы многих творческих 

групп, хорошо проработанной 

формы промежуточных и 

итоговой презентаций 

Характер 

координации 

проекта 

С открытой 

координацией 

(непосредственный) 

Предполагает консультационно- 

координирующую функцию 

руководителя проекта 

Координатор выступает как 

полноправный участник 

проекта. 

Со скрытой 

координацией 

(телекоммуникационный) 

 Предполагает совместную 

учебно- познавательную 

деятельность учащихся — 

партнеров, организованную на 

основе компьютерных 

телекоммуникаций и 

направленную на достижение 

общего результата совместной 

деятельности 

Характер контактов Внутренний 

(региональный) 

Организуют внутри школы, 

между школами, классами 

внутри региона одной страны 

Международный Предполагает участие 

школьников из разных стран 

Количество 

участников проекта 

Личностный Проводится между двумя 

партнерами 
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Парный Проводится между парами 

участников 

Групповой Проводится между группами 

Продолжительность 

проведения 

Краткосрочный Проводится для решения 

небольшой проблемы или части 

более значимой проблемы 

Средней 

продолжительности (1—

2 мес.) 

Междисциплинарный, содержит 

достаточно значимую проблему 

Долгосрочный (до 1 года) Междисциплинарный. 

Содержит достаточно значимую 

проблему 
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Методические рекомендации при организации проектной деятельности. 

 

 

в  начальной школе: 

 

    При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста.  

 

Цель проектной деятельности: овладение элементами проектирования 

(общеучебные умения: целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, 

планирование действий) 

Темы работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу,  должна быть в области познавательных интересов 

ребенка и находиться в зоне ближайшего развития  

 Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 

1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Формы организации проектной деятельности: традиционные занятия, экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции, работа с различными текстовыми 

источниками информации, подготовка практически значимых продуктов. 

Презентация  внутри класса, параллели, с приглашением старших ребят, 

родителей. 
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в основой школе: 

 

В соответствии с возрастной спецификой у подростка меняется и цель работы над 

проектом. 

 Цель проектной деятельности: овладение коммуникативными навыками, 

развитие личностных качеств и проектов, исследовательской компетентности.  

Темы работ выбираются из любой содержательной области (предметной, 

межпредметной, вне предметной) 

Проблемы близкие пониманию, волнующие подростков в личном плане, 

социальных, коллективных и личных взаимоотношений. 

Получаемый результат  должен быть социально и практически значимым. 

Длительность выполнения и объем проекта или исследования варьируется в 

зависимости от степени сложности проблемы исследования. 

Формы организации проектной деятельности: индивидуальные и групповые; 

Презентация результатов проектирования или исследования проводится на 

заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции, конкурсы, 

ярмарки  идей. 
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в старшей школе: 

  Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности должно достигаться к концу 10 класса. 

Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 11 (выпускном) классе может быть как 

отдельные случаи выдающихся успехов одарённых обучающихся, или как 

курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой 

результатов в качестве творческого экзамена. В старшей школе целесообразно 

выполнение работ на базе и с привлечением специалистов из профессиональных 

училищ, вузов.  

 

Цель: самостоятельное практическое владение технологией проектирования и 

исследования 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения.  

Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

Длительность выполнения и объем проекта или исследования варьируются в 

зависимости от степени сложности проблемы исследования. 

Формы организации проектной деятельности:  предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые.  

Презентация результатов проектирования или исследования проводится на 

заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции, конкурсы, 

ярмарки  идей, творческий экзамен. 
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Критерии оценивания успешности обучающегося  в выполнении проекта: 

 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 

признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной 

оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени 

сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для учителя, работающего над формированием 

соответствующей компетентности у обучающегося. Оценивается: 

-степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

-степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 

-практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

-количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

-степень осмысления использованной информации; 

-уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

-оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

-осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

-уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности; 

-владение рефлексией; 

-творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

-социальное и прикладное значение полученных результатов. 
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Методическая помощь в подготовке и проведении проектов 

В помощь учителю. 

Самое главное в проекте посте определения темы – это выработка гипотезы, 

постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление 

фактов. 

Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного труда 

учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. Всему этому необходимо 

обучать детей, и желательно, не в ходе подготовки конкретного проекта, а заранее 

в ходе обучения предмету. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-

исследования и уроки – проекты. Ведь они не только способствуют 

интенсификации учебного процесса, но и формируют культуру умственного труда 

учащихся, готовя их к созданию самостоятельных проектов. 

Учебный проект как технология 

Основная ценность проекта – общий конечный результат 

Цель:формирование и развитие умений и навыков решения практических задач. 

Мотивация: 

• Определение цели проекта и этапов достижения цели; 

• Распределение ролей и планирование работы 

Этапы работы:  

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект)  

o Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

o Определение цели, формулирование задач. 

o Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

o Выдача письменных рекомендаций участникам проектный групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.) 

o Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

o Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления 

2. Поискво-исслеовательский этап  

o Определение источников информации 

o Планирование способов сора и анализа информации. 

o Подготовка к исследованию и его планирование. 

o Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов 

(фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, 

подбор иллюстрации. 
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o Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап  

o Предзащита проекта 

o Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

o Подготовка к публичной защите проекта:  

▪ определение даты и места защиты 

▪ определение программы и сценария публичной защиты, 

распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, 

подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.) 

▪ стендовая информации о проекте 

4. Заключительный этап  

o Публичная защита проекта. 

o Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Типология проектов 

• Исследовательские 

Требую хорошо продуманной структуры, целей, актуальности для всех 

участников, продуманных методов, экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. 

• Творческие 

Не имеют детально проработанной структуры, она развивается по ходу работы, 

планируется только конечный результат (выпущенная газета, видеофильм) 

• Игровые 

Структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные и деловые отношения. 

• Информационные 

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте. Его структура: цель, 

методы получения и обработки информации, результат, презентация. 

• Практико-ориентированые 

Четко обозначенный результат, тщательно продуманная структура, четкое 

определение функций каждого участника, координация этапов работы, 

презентация конечных результатов, оценка работы.
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Методические рекомендации учащимся по выполнению проектных и 

исследовательских работ 

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, 

привлекай к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное 

для тебя – развить твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке:  

o Выбери с помощью родителей и учителя тему; 

o Подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.) 

o Планируй весь объем работы и организацию ее выполнения с 

помощью учителя; 

o Выполни теоретическую и практическую части проекта; 

o Внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения 

изделия; 

o Напечатай графическую часть проекта; 

o Подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполняя для 

защиты демонстрационные наглядные материалы; 

o Защити проект; 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, 

книги и т.п., а также материалы музеев и выставок. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, 

компьютер, видео- и аудиомагнитофоны, фото- и ксерокопировальные 

аппараты, Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа пригодиться тебе в будущем, старайся связать 

ее с выбранной профессией. 

6. Учитывай традиции и обычаи округ и города, в котором ты живешь. 

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье. 

8. Используй знания по любым предмеам, а также свой бытовой опыт. 

Проявляя творчество, основывайся только на научных знаниях. 

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю проекта. 
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Планирование проектной деятельности.  

 Учитель Учащиеся 

1 2 

1-й этап – погружение в проект 

Формулирует Осуществляет 

1) Проблему проекта 1) личностное присвоение проблемы 

2) Сюжетную ситуацию 2) вживание в ситуацию 

3) Цель и задачи 
3) принятие, уточнение и 

конкретизация цели задач 

2-й этап – организация деятельности 

Организует деятельность – 

предполагает: 
Осуществляют: 

4) Организовать группы 4) разбивку на группы 

5) Распределить амплуа в группах 5) распределение ролей в группе 

6) Спланировать деятельность по 

решению задач проекта 
6) планирование работы 

7) Возможные формы презентации 

результатов 

7) выбор формы и способа презентации 

предполагаемый результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 

Не учувствует, но: Работают активно и самостоятельно: 

8) Консультирует учащихся по 

необходимости 

8) каждый в соответствии со своим 

амплуа и сообща 

9) Ненавязчиво контролирует 9) консультируются по необходимости 

10) Дает новые знания, когда у 

учащихся возникает в этом 

необходимость 

10) «добывают» недостающие знания 

11) Репетирует с учениками 

предстоящую презентацию результатов 

11) подготавливают презентацию 

результатов 

4-й этап - презентация 

Принимает отчет: Демонстрируют: 

12) Обобщает и резюмирует 

полученные результаты 
12) понимание проблемы, цели задачи 

13) Подводит итог обучения 
13) умение планировать и 

осуществлять работу 

14) Оценивает умения: общаться, 

слушать, обосновывать свое мнение и 

др. (по тесту и карте наблюдений) 

14) найденный способ решения 

проблемы 

  
15) рефлексию деятельности и 

результата 

  
16) дают взаимооценку деятельности и 

ее результативности 
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Общие правила для руководителя проекта 

1. Подходите к проведению этой работы творчески. 

2. Не сдерживайте инициативу учащихся. 

3. Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите ребят 

действовать самостоятельно. 

4. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за школьника 

то, что он может сделать (или может научиться делать) самостоятельно. 

5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

6. Оценивая, помните: лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни 

за что раскритиковать. 

7. Обратите внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний:  

o учите прослеживать связи между предметами, событиями и 

явлениями; 

o старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

o старайтесь обучать школьника умениям анализировать, 

синтезировать, классифицировать получаемую им информацию 

8. В процессе работы не забывайте о воспитании. 

Памятка руководителю (организатору) проекта 

1. Предложите темы проектов с различными доминирующими методами 

(научно-исследовательский, социальный, творческий, информационный, 

практико-ориентированный, игровой и т.п.)  

2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер 

контактов, характер координации проектов, продолжительность, число 

участников). Выберите один наиболее актуальный (по результатам 

обсуждения в группе слушателей курсов). 

3. Укажите проблему, сформулируйте цели т задачи проекта, учебный 

материал по предмету и межпредметные связи (в форме дидактических 

единиц), которые должны быть задействованы в ходе выполнения проекта. 

4. Продумайте практическую или теоретическую значимость проекта. 

5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, 

нравственное, культурное развитие учащихся). 

6. Перечислите, какие методы творчества будут использованы при 

выполнении проекта. 

7. Укажите, как данный проект вписывается в классно-урочную и внеурочную 

деятельность. 

8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта. 

9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 

10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 

11. Продумайте, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и 

профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию к труду в 

избранной сфере (только для старшеклассников) 

12. Подумайте, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате 

выполнения данного проекта. 
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Общие правила для  учащихся 

1. Точно сформулировать вопрос, ответ на который мы ищем. Необходимо 

строго ограничить область исследования. 

2. Оценить с точки зрения имеющихся знаний, возможно ли получить 

истинный ответ на поставленный вопрос. 

3. Разбить задачу на подзадачи и подвопросов, искать ответы на них сначала 

выведением решения из известных истин или сведением к решению 

подобных задач. 

4. Прямо вывести решение из ума имеющихся знаний, если это возможно. 

5. Выдвинуть гипотезы методом полной или неполной индукции или 

аналогии. 

6. Использовать четвертый и пятый приемы в совокупности. 

7. Сопоставить полученный результат с известными знаниями. 

8. Проверить точность применяемых логических приемов. 

9. Проверить правильность всех определений и суждений, используемых в 

решении. 

10. Выразить все понятия решаемой задачи в «целсообразных» знаках 

(воспользовавшись символическим языком). 

11. Стремиться к выработке наглядных образов объектов задачи. 

12. Результат решения сформулировать логически строго. 

13. Оценить все «за» и «против» в полученном результате. 

14. Решать задачу по возможности сосредоточено. 
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Памятка по написанию проекта 

Структура работы: 

- титульный лист, 

- оглавление, 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение, 

- список литературы, 

- приложения. 

 Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется). В оглавлении 

приводятся пункты работы с указанием страниц. Введение – это краткое 

обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные задачи. 

Указываются цель, задачи и методы исследования. Проводится обзор  литературы 

по данной теме. В основной части излагаются и анализируются полученные 

результаты. Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому 

номеру в списке литературы. В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, 

рисунки. 

 План оформления проектной  работы: 

• Введение (обоснование актуальности, определение цели, задачи, 

объекта, предмета, гипотезы исследования). 

• Основная часть (литературный обзор, методика исследования, 

описание исследования). 

• Заключение (выводы и результаты). 

• Список литературы. 

 1. Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 

отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, характеристику объекта, предмета, гипотезы исследования, 

характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

 Введение – очень важная часть работы. Во введении должны быть четкие 

ответы на следующие вопросы: 

 Чем интересна данная задача с точки зрения науки или ее практического 

применения? Какое место занимают результаты данной работы в общем решении 

задачи? Зачем была выполнена работа, какова была ее цель и насколько она была 

достигнута? 

 2. Основная часть должна содержать краткий обзор используемой 

литературы и источников с выводами автора, степень изученности данного 

вопроса, описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 

решения проблемы, сравнение известных автору старых и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится 

на главы (параграфы). В конце каждой главы (параграфа) должны быть выводы. В 

выводах по существу повторяется то, что уже было сказано в предыдущей главе, 

но формулируется сжато, уже без подробных доказательств. 

 3. Заключение должно содержать в лаконичном виде выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 
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исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). 

 4. Список литературы содержит в алфавитном порядке список 

публикаций, изданий и источников, использованные автором с указанием 

издательства, города, общего числа страниц. 

 

Общепринятые стандарты оформления проектных работ 

 

 Шрифт: TimesNewRoman, 14, не жирный (кроме выделения названий 

разделов, подразделов и др.). 

 Межстрочный интервал: полуторный. 

 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 1.5 см. 

 Нумерация страниц – со второй (страница с планом или содержанием). 

 Абзацы – отступ от левой границы основного текста на 1.5 см. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 На странице не  меньше 40% заполнения. 

 Каждый раздел начинается с новой страницы (но не подраздел). После 

названия раздела точка не ставиться. 

 В объем работы не входят приложения. 

 

Основные принципы разработки учебных презентаций 

 1. Оптимальный объем. Наиболее эффективен зрительный ряд объемом не 

более 8 – 20 слайдов. Презентация из большего числа слайдов вызывает 

утомление, отвлекает от сути изучаемых явлений. 

 2. Доступность. Обязателен учет возрастных особенностей и уровня 

подготовки студентов. Нужно обеспечивать понимание смысла каждого слова, 

предложения, понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт студентов, 

использовать образные сравнения. 

 3. Разнообразие форм. Реализация индивидуального подхода к 

обучаемому, учет его возможностей восприятия предложенного учебного 

материала по сложности, объему, содержанию. 

 4. Учет особенности восприятия информации с экрана. Понятия и 

абстрактные положения до сознания студентов доходят легче, когда они 

подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; поэтому 

необходимо использовать различные виды наглядности. 

 Необходимо чередовать статичные изображения, анимацию и 

видеофрагменты. 

 5. Занимательность. Включение (без ущерба научному содержанию) в 

презентации смешных сюжетов, мультипликационных героев оживляет занятие, 
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создает положительный настрой, что способствует усвоению материала и более 

прочному запоминанию. 

 6. Красота и эстетичность. Немаловажную роль играют цветовые 

сочетания и выдержанность стиля в оформлении слайдов, музыкальное 

сопровождение. Наглядное обучение строится не на отвлеченных понятиях и 

словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых зрителями. 

 7. Динамичность. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия 

темп смены слайдов, анимационных эффектов. 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

 I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 

подачи материала. 

 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

 III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 
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Требования к оформлению презентаций 

 

Оформление слайдов 

 Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 Для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет 

гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Содержание информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней. 

 Избегайте сплошной текст. Лучше использовать маркированный и 

нумерованный списки. 

Шрифты 

 Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения информации 

 Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его восприятие. 
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Анкета для педагога 

Диагностика качеств ученика в трех сферах  

(личностной, метапредметной, предметной) 

 Наименование качества Шкала 
оценивании (в 
баллах) 

 1. Осведомленность:  

 в личностной в сфере: 
1) полнота знания и понимания ответственности за результаты 

проекта; 
2) точность понимания поставленных задач; 
3) объем информированности о предмете проекта; 
4) размер ответственности, взятой учеником на себя в ходе 

выполнения проекта (задача на этапе, несколько задач на этапе, 
весь этап, несколько этапов и пр.); 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

 в метапредметной сфере: 
5) полнота понимания планирования своей и групповой 

деятельности в ходе проекта; 
6) точность определения учеником целей на каждом этапе проекта и 

путей их достижения; 
7) объем выполняемого учеником самоконтроля и самооценки в 

ходе проекта (в одной задаче, в нескольких, на целом этапе, на 
протяжении всего проекта); 

8) размер (количество) самостоятельно принятых решений для 
достижения целей проекта; 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
 
 

1 2 3 4 

 в предметной сфере (коммуникативная компетентность):  
9) полнота лексического запаса по теме проекта; 
10) точность применения лексических конструктов в речевой и 

письменной коммуникации; 
11) объем использованных лексических конструктов в речевой и 

письменной коммуникации; 
12) размерность активного участия в речевой и письменной 

коммуникации (в одной задаче, в нескольких, на этапе, на 
протяжении всего проекта). 

 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

1 –  выражено слабо; 2 –  проявляется фрагментарно; 3 –  выше среднего; 4 – максимально. 
 2. Осознанность  

 в личностной сфере: 
1) целенаправленность в намерении брать на себя ответственность в 

ходе  выполнения проекта; 
2) соответствие меры взятой на себя ответственности своим реальным 

возможностям, опыту; 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 в метапредметной сфере: 
3) целенаправленность в намерении планировать свою и групповую 

деятельность для достижения целей проекта; 
4) целенаправленность в достижении целей; 
5) соответствие выполняемых самостоятельных действий ожидаемым 

результатам проекта; 
6) соответствие самоконтроля и самооценки деятельности качеству 

выполненных задач; 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 в предметной сфере: 
7) целенаправленность в усвоении нового материала; 
8) целенаправленность использования различных лексических 

 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
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конструктов в речевой и письменной коммуникации; 
9) соответствие использованного объема лексики требованиям 

проекта; 
10) соответствие объема реализованных коммуникаций задачам 

проекта (диалоги, отчеты, выступления и пр.). 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 

1 – выражено слабо;2 – проявляется фрагментарно;3 – выше среднего; 4 – качество ярко выражено. 
 3. Активность  

 в личностной сфере: 
1) инициативность взятия на себя ответственности за определенные 

задачи в проекте; 
2) индивидуальная результативность в тех задачах, где ответственность 

за выполнение была взята учеником на себя; 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 в метапредметной сфере: 
3) степень проявления инициативы в общей деятельности проекта 

(выбор темы, проблематики, поиск информации, защита проекта, 
обсуждение результатов, анализ работы и т.п.); 

4) количественная результативность выполнения заданий в ходе 
проекта; 

5) качественная результативность выполнения заданий; 

 
1 2 3 4 

 
 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 

 в предметной сфере: 
6) инициативность участия в диалогах и иных коммуникациях на основе 

нового материала (в ходе проекта, на этапе обсуждения, на этапе 
защиты результатов и т.д.); 

7) инициативность в оказании помощи участникам проекта в 
затруднениях (в осуществлении коммуникаций); 

8) инициативность в поиске и использовании дополнительных 
источников информации, смежных с тематикой проекта, в том числе 
иноязычных; 

9) количественная результативность применения новой лексики, 
грамматики и др. в речевых и иных коммуникациях; 

10) качественная результативность применения новой лексики, 
грамматики. 

 
1 2 3 4 

 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 

1 – выражена слабо;2 – фрагментарна;3 – выше среднего;4 – высокая. 
 4. Системность  

 в личностной сфере: 
1) логичность и последовательность принятия решений по взятию на 

себя ответственности за задачи (этапы) проекта; 
2) следственность выводов анализа своей деятельности на основе 

самоконтроля для дальнейшей коррекции этой деятельности; 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 

 в метапредметной сфере: 
3) логичность и последовательность выполнения заданий в ходе всего 

проекта: от планирования деятельности до достижения результатов; 
4) следственность выводов в ходе проекта по анализу поставленных 

задач, путей их решения для достижения результата; 
5) следственность выводов по оценке своего участия в проекте, оценке 

работы участников проекта; 
6) следственность выводов по достигнутым результатам проекта на их 

соответствие ожидаемым результатам; 

 
1 2 3 4 

 
 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

 в предметной сфере: 
7) логичность и последовательность рассуждений  в ходе коммуникаций; 
8) следственность выводов по диагностике и анализу своей 

коммуникативной деятельности, осуществление ее коррекции. 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

1 – выражена слабо;2 – фрагментарна;3 – выше среднего; 4 – высокая. 
 5. Динамика (внутри проекта)  

 Явная динамика прослеживается:  
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1) в осведомленности о способах самообразования, способах 
достижения целей, планирования деятельности; 

2) в ответственности (отношение к обучению); 
3) в принятии решений; 
4) в инициативе к выполнению заданий; 
5) в планировании своей деятельности и путей достижения цели; 
6) в умении соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
7) в доведении деятельности до результата; 
8) в умении анализировать свою деятельность и участников проекта; 

9) в самоконтроле, самооценке и самокритике; 
10) в умении рефлексировать, делать выводы, корректировать свою 

деятельность; 
11) в групповой работе; 
12) в индивидуальной работе; 
13) в коммуникативных навыках. 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 – динамики практически нет; 2 – динамика слабо выражена; 3 – динамика выражена достаточно 
явно; 4 – динамика максимальна (проявляется систематически) 

 6. При встрече с затруднениями:  

 1) пытается справиться самостоятельно; 
2) обращается к другим ученикам; 
3) обращается к преподавателю; 
4) ждет помощи, ничего не предпринимая. 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 – практически отсутствует;2 – выражено фрагментарно; 3 – выражено достаточно явно; 4 –  
проявляется систематически. 
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  Анкета для измерения качеств ученика по итогам проектной 
 

  деятельности   
 

    

 

 

  Наименование качества Шкала 
 

   оценивания  
 

    
 

 Я знаю и понимаю, что значит:   
 

 8)  ответственное отношение к учению; 1 2 3 4  
 

 9) саморазвитие и самообразование; 1 2 3 4  
 

 10) мотивация; 1 2 3 4  
 

 11) способы выбора и построения индивидуальной траектории 1 2 3 4  
 

  обучения;   
 

 12) планирование деятельности; 1 2 3 4  
 

 13) определение целей и путей их достижения; 1 2 3 4  
 

 14) контроль и самоконтроль деятельности 1 2 3 4  
 

     
 

  1 – нет;2 – да, иногда;3 – да, часто;4 – да, всегда.   
 

    
 

 Мне нравится активно принимать участие в следующих этапах   
 

 проекта:   
 

 8) выбор темы, названия проекта; 1 2 3 4  
 

 9) выбор проблематики проекта; 1 2 3 4  
 

 10) поиск информации, выбор творческих решений; 1 2 3 4  
 

 11) самостоятельная работа; 1 2 3 4  
 

 12) защита проекта; 1 2 3 4  
 

 13) обсуждение результатов; 1 2 3 4  
 

 14) анализ работы. 1 2 3 4  
 

     
 

  1 – нет;2 – иногда принимаю участие;3 – довольно часто это   
 

 делаю;4 – всегда.   
 

    
 

 Количество заданий, которые я выполнил на каждом этапе проекта   
 

 (если выполнены все задания этапа, выбрать – 4):   
 

 a. выбор темы, названия проекта; 1 2 3 4  
 

 b. выбор проблематики проекта; 1 2 3 4  
 

 c. поиск информации, выбор творческих решений; 1 2 3 4  
 

 d. самостоятельная работа; 1 2 3 4  
 

 e. защита проекта; 1 2 3 4  
 

 f. обсуждение результатов; 1 2 3 4  
 

 g. анализ работы. 1 2 3 4  
 

     
 

  1 – нет, не выполнял;2 – выполнял частично;3 – сделал много;4 –   
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 выполнил полностью.  
   

 Я научился в этом проекте:  

 10) планировать свою деятельность; 1 2 3 4 

 11) доводить действия до результата; 1 2 3 4 

 12) самостоятельной деятельности; 1 2 3 4 

 13) самостоятельному принятию решений; 1 2 3 4 

 14) принятию ответственности на себя; 1 2 3 4 

 15) анализу своей деятельности и участников проекта; 1 2 3 4 

 16) активно выполнять групповые задания; 1 2 3 4 

 17) успешно справляться с индивидуальными заданиями; 1 2 3 4 

 18) процессу самокритики и самоконтроля; 1 2 3 4 

 другое _________________________________________  
   

 1 – нет;2 – иногда получается;3 – получается часто;4 – всегда это  

 делаю.  
   

 Мои успехи в английском/русском  языке:  

 11) лексический запас по текущей теме увеличился; 1 2 3 4 

 12) умею применять лексические конструкты в реальной 1 2 3 4 

  коммуникации в течение работы над проектом;  

 13) правильно использую грамматику; 1 2 3 4 

 14) способен продолжить диалог на заданную тему; 1 2 3 4 

 15) способен продолжить диалог на смежную тему; 1 2 3 4 

 16) способен письменно подготовить отчет по проекту; 1 2 3 4 

 17) способен подготовить выступление и провести защиту проекта 1 2 3 4 

  как на русском, так и на английском языке;  

 18) оказываю помощь участникам проекта, мне это легко; 1 2 3 4 

 19) вижу и могу анализировать свои и чужие ошибки в общении на 1 2 3 4 

  русском и английском языке;  

 20) мне интересно использовать дополнительные русскоязычные и 1 2 3 4 

  иноязычные источники информации, и я это делаю.  
    

  1 – нет;2 – успехи есть;3 – успехи значительные; 4 – делал  

 максимально.  
   

 Если встречается что-то очень трудное, я (выбери вариант):  

 4) пытаюсь справиться самостоятельно (ищу информацию и пр.);  

 5) обращаюсь к другим ученикам;  

 6) обращаюсь к преподавателю.  
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