
Методические рекомендации по видам проектной деятельности 

 

 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть 

небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Под 

исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) 

с заранее не известным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования. 

  

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. 

  

Творческие проекты литературные вечера, спектакли, экскурсии. Эти 

проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и 

интересам участников проекта. Можно заранее договориться о планируемых 

результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, 

экспедиции, пр.).  

 

Ролевые, игровые, приключенческие проекты  - участники таких 

проектов принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои; имитируются социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих 

проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно 

вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 

высока. 

 

Прикладной проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Причем результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих учащихся. 

Например: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования; программа действий, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации); проект закона; справочный материал; словарь; 

аргументированное объяснение какого-либо физического, химического 

явления; проект зимнего сада и т.д. 

 

 



Методические рекомендации 

«Требования к оформлению проектно-исследовательской работы» 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже перечисленными 

требованиями:  

Проект должен содержать в себе:  титульный лист,  оглавление,  введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы. 

4.1. Титульный лист должен содержать название учреждения, название проекта,    

Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания 

проекта. 

4.2. Введение включает в себя: 

4.3. Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось 

нераскрытым или предстоит сделать целевой группе проекта, его автору в 

данных условиях. 

4.4. На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие 

которого направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

формулируется проблема («дерево» проблем) на решение которой направлено 

выполнение проекта. 

4.5. Определяются объект и предмет исследования. 

4.6. Формулируется цель проекта – заранее спрогнозированный результат, 

который можно измерить. 

4.7. Определяются задачи по достижению цели проекта. 

4.8. Формулируется гипотеза работы. 

4.9. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй – 

экспериментальный или практический. Таблицы, схемы, иллюстрации 

оформляются в приложении к проекту. 

4.10. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором цель проекта. Если 

цель не достигнута, указываются причины. Указывается результат – эффект 

проекта, экономический или социальный. Оценивается подтверждение или 

опровержение гипотезы. 

4.11. Список использованной в проекте литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Например. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 

технологии. -М., 2009. 132с. 

4.12. Проект выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

- шрифт 14, Times New Roman; 

- межстрочный интервал 1,5; 

- страницы нумеруются в правом нижнем углу; 

- размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  



Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления 

презентаций.  

Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 15 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. 

4.13. Защита проектов. 

Защита проектов производится публично, в виде устной или компьютерной 

презентации. Защита осуществляется в процессе специально организованной 

комиссии МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

4.14. Алгоритм разработки проекта. 

1 этап. Поисковый. 

1.1. Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа 

проекта. 

1.2. Освоение тезаурса проектной деятельности. 

1.3. Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета 

исследования, выдвигается гипотеза проекта. 

1.4. Определение цели проекта. 

2 этап. Аналитический. 

2.1. Подбор информации, необходимой для реализации проекта. 

2.2. Анализ подобранной информации. 

2.3. Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, социального). 

3 этап. Практический. 

3.1. Определение рисков проекта. 

3.2. Работа над проектом. 

4 этап. Презентационный. 

4.1. Подготовка презентации. 

4.2. Защита (презентация проекта). 

5 этап. Выполнение проекта.  

6 этап. Контрольный. 

6.1. Анализ результатов выполнения проекта. 

6.2. Оценка качества выполнения проекта. 
 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

«Публичная защита проектной работы» 

 

– публичная защита проекта проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как 

правило, один из них – за компьютером, другой – представляет работу); 

– представление-защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией или фрагментов проекта, или его короткой демоверсии; 

– время, предоставляемое для выступления, в среднем, 3–10 минут; 

– содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и 

творческое право его авторов, однако в выступлении обязательно должны 

быть представлены следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

исследованности; 

2) определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их 

выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

4) представление всех технических параметров проекта (использованные 

компьютерные программы, научные источники, демонстрационно-

справочный аппарат, иллюстративные материалы и т.п.); 

5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и 

решении поставленных проблем; 

6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта; 

– в публичной защите проекта, возможно, использовать различного рода 

дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, 

аннотация, рекомендательные и пояснительные записки и т.д.); 

– к участию проекта в конкурсных мероприятиях различного уровня 

оформляется сопровождающая проектную работу документация, 

предусмотренная форматом именно этого конкурса; 

– перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование 

демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную 

версию на компьютер, который будет использоваться во время защиты, 

проверить качество записи и условия демонстрации. 

После завершения своего выступления участники творческой проектной 

группы, представлявшие работу, должны суметь ответить на вопросы 

комиссии. 


