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Проект – решение КОНКРЕТНОЙ, значимой для ученика проблемы. 

Может быть с заранее запланированным результатом (средняя школа) и с заранее неизвестным 

результатом (старшая школа – исследовательская работа) 

 

Для того, чтобы определить тему и цели проекта необходимо задаться вопросом: 

1. ЗАЧЕМ необходимо делать этот проект (проблема). Например, трудности адаптации в новом 

классе. 

2. ЧЕГО я ХОЧУ ДОБИТЬСЯ (цель). Например, устранить трудности и помочь другим ребятам, 

испытывающим такую же проблему. 

            Т.О., тема проекта: «Как преодолеть проблемы в общении». 

      3.   Сформулировать гипотезу. 

 

Далее следует задаться следующими вопросами: 

1. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, чтобы достичь цели проекта? (план, задачи) 

2. КАК РЕШИТЬ эти задачи? (способы) 

3. КАГДА ты будешь это ДЕЛАТЬ? (сроки) 

4. ЧТО уже ЕСТЬ выполнения этой работы? (ресурсы) 

5. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? (недостающие ресурсы) 

 

План работы над проектом (задачи в развернутом виде) 

1. Изучение литературы и других источников информации. 

2. Отбор информации, выбор методик для исследования. 

3. Проведение опросов, исследований (экспериментальная часть) 

4. Анализ и обобщение полученных данных. Сравнение, выявление закономерностей. 

5. Формулирование выводов и формирование собственной точки зрения на проблему, и способы еѐ 

решения. 

6. Подготовка проектного продукта (статья, презентация и др.). 

 

Письменная часть проектной работы должна содержать: 

I. Титульный лист 

II. Содержание 

III. Введение 

a. Обоснование своего выбора (чем интересна тема) 

b. Описать проблему 

c. Цель (чего хочешь добиться) 

d. Задачи (этапы работы, способы достижения цели) 

e. Что будет представлять собой проектный продукт 

IV. Основная часть 

a. Описание хода работ 

b. Обзор литературных данных (анализ информации) 

c. Экспериментальная часть 

d. Анализ и выводы, формулирование собственной точки зрения 

V. Заключение 

a. Оценить результаты работы 

b. Что получилось и не получилось (почему) 

c. Показать перспективы возможной дальнейшей работы 

d. Основные выводы (коротко ИТОГИ) 

VI. Библиография 

a. Книги 

b. Адреса сайтов 

c. Ссылки на интервью 

d. Фильмы и пр. 

VII. Приложения 

a. Опросники, анкеты, протоколы 

b. Графики, диаграммы 

c. Эскизы, рисунки, интервью и т.д. 


