Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной личнозначимой или социально-значимой проблемы
Проект – это пять «П»:
1. Проблема
2. Проектирование (планирование)
3. Поиск информации
4. Продукт (создание проектного продукта)
5. Презентация проектного продукта
Этапы разработки проекта:
1. Подготовительный (мотивация, осознание проблемной ситуации, выбор
темы, постановка цели проекта, создание мысленного образа желаемого
результата – проектного продукта).
2. Планирование (построение конкретного плана деятельности, определение
задач, которые предстоит решить на отдельных этапах работы и методов,
которыми эти задачи будут решаться).
3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка данных,
получение нового продукта, результата проектной деятельности за счет
выполнения определенных действий, интерпретации результатов, возможно
графическое представление результатов, оформление отчета о работе над
проектом, т.е. его письменной части).
4. Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, анализ
успехов и ошибок, обобщение, выводы).
5. Заключительный (представление содержания работы, обоснование
выводов, защита проекта, представление проектного продукта,
презентация).
Особенностью
проекта
является
соблюдение
определённой
последовательности работы, соответствующей этапам поисковой
исследовательской деятельности человека:

Требования к оформлению портфолио проекта
Портфолио проекта состоит из паспорта (Приложение 1), описания
(Приложение 2) и приложения.
Портфолио проекта – это способ фиксирования, накопления и оценки
достижений студентов в процессе работы над проектом.
Учебный проект – это комплекс самостоятельно выполняемых
действий, направленных на получение продукта, который помогает решить
важную для автора проекта проблему.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её
компонентов выступает исследование.
Прикладной проект направлен на создание материальных объектов:
изделий, макетов и моделей, справочников, инструкций и т.п.
Проектный продукт – это средство решения проблемы проекта; то, что
вы должны создать в результате своей работы (запланированный результат).
Продукт обеспечивает достижение поставленной вами цели. Поэтому
проектный продукт является обязательной частью проекта.
Результат проекта может быть представлен в виде:
- Тематическая выставка.
- Рекламный буклет (например: для Новогодней выставки).
- Сценарий праздника.
- Видеофильм (например: «Наши таланты»).
- Фантастический проект (например: «Город моей мечты»).
- Костюм (показ собственных моделей).
- Музыкальное произведение (собственного сочинения).
- Оформление кабинетов (например, проект стенда.)
- Конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации
(например: краеведческий уголок в кабинете).
- Прогноз развития ситуации (например: экологический проект).

ТИПЫ ПРОЕКТОВ
Тип проекта
Информационный

Цель проекта
Сбор, оформление и
представление информации о
каком-либо объекте или явлении

Исследовательский Доказательство или
опровержение какой-либо
гипотезы

Прикладной

Творческий

Потребуется проводить
эксперименты, анализировать их
результаты, обобщать,
сравнивать, выявлять
закономерности
Решение практических задач
заказчика проекта
Привлечение интереса публики к
проблеме проекта

Проектный продукт
Брошюры, таблицы,
схемы, графики,
диаграммы, которые
могут быть опубликованы
на бумажных носителях
или размещены в
Интернете, буклеты
Научные статьи,
брошюры, модели и
макеты, учебные фильмы,
экскурсия, доклад,
презентации

Учебные пособия, макеты
и модели, инструкции,
памятки, рекомендации,
буклет, справочники
Литературные
произведения,
произведения
изобразительного или
прикладного искусства,
видеофильмы, проведение
творческих мероприятий

Приложение 1
Паспорт проекта
1. Название проекта:

_____________________________________________________
2. Учебная дисциплина, в рамках которой разрабатывается проект, и

смежные с ней дисциплины________________________
3. Цель проекта:

__________________________________________________________
4. Задачи:

а. ____________________________________________________________
б. ____________________________________________________________
в. _________________________________________________________
5. Аннотация проекта (наличие основополагающего и проблемного

вопроса, актуальность, личная значимость, практическое применение).
6. Предполагаемые продукты проекта

______________________________________
7. Этапы работы над проектом (продолжительность и краткое описание

этапов работы)______________________________________________
8. Необходимое оборудование и ресурсы.
9. Презентация (представление) проекта.

Приложение 2
Описание проекта (требования к письменной части проекта)
Содержание включает:


перечисление всех разделов и глав работы с указанием страниц.

На титульном листе (Приложение 3) и на странице, на которой помещено
само содержание, номера страниц не ставятся. Нумерацию страниц начинают
обозначать со страницы, на которой находится введение; на ней ставится
цифра 3.
Введение, в котором необходимо:


показать важность решаемой проблемы (актуальность),

обосновать свой выбор;




описать проблему, рассказать, чего вы хотите добиться в

результате работы;


определить цель вашего проекта, перечислить решаемые задачи;



описать, что будет представлять собой ваш проектный продукт,

на каких потребителей ориентирован и чем он интересен для них.
Основная часть, в которой необходимо:


оценить результат проекта (проанализировать, что у получилось

или не получилось и почему; подумать удалось ли выполнить замысел,
решить обозначенную проблему);



показать перспективы возможной дальнейшей работы по

данному проекту, план продвижения полученного продукта;


сделать основные выводы и показать свою точку зрения на

затронутые в проекте проблемы, подвести итоги работы.
Список использованных источников, где представлены:




список использованной литературы с указанием выходных

данных книг и статей;


адреса сайтов в Интернете, с которыми вы работали;



другие пути получения информации: названия фильмов или

телевизионных передач, дата просмотра; названия выставок, музеев, мастер-

классов, сроки посещения.
Приложения. Сюда можно поместить иллюстрации, графики наблюдений,
эскизы, тексты, интервью специалистов, анкеты, буклеты и т.д.

