
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Судогодская средняя общеобразовательная школа № 2» 



ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ? 

 замысел для создания реального объекта, 

предмета, разного рода теоретического и 

практического продукта; 

 программа и план действий̆, направленных 

на создание нового продукта; 

 творческая деятельность по реализации 

замысла, результатом которой ̆ является 

произведенный ̆ продукт. 

 



ТИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА И 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ (НАПРАВЛЕНИЯ). 

 Тип проекта Содержание 

Исследовательск

ий проект 

Проект направлен на решение конкретной проблемы, 

направленной на достижение оптимальным способом 

заранее запланированного результата. Доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы через сбор, 

анализ и обобщение соответствующей информации с 

последующим представлением для широкой аудитории. 

Информационно-

познавательный 

проект 

Проект, целью которого является сбор информации о 

каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, 

обобщения и представления для широкой аудитории. 

Социальный 

проект  

Проект, который направлен на выявление причин 

актуальных и перспективных социальных проблем, 

выработка оптимальных вариантов решения. 

Привлечение интереса молодежи (обучающихся) к 

актуальным проблемам общества и поиск ресурсов для 

её решения. 



ТИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА И 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ (НАПРАВЛЕНИЯ). 

 
Тип проекта Содержание 

Творческий 

проект 

Проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий 

свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. 

Конструкторский 

проект  

 

Материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и обоснованием его 

изготовления и применения. 

Технологический 

(инженерный) 

проект 

 

 Проект нацелен на освоение обучающимися общих 

элементов инженерной технологии разработки и 

внедрения технических устройств и систем. 



Выбор  

руководителя 

Выбор 

темы 

Выбор 

Проектной  

деятельности 
Выбор 

Вида проекта, 

продукта 

Презентация 

Продукт 

Рефлексия 

Выбор 

Области 

 взаимодействия 



РАЗМЫШЛЕНИЕ 

(что мне интересно? Что бы я хотел сделать?) 

РАЗВИТИЕ  ИДЕИ 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

(буду это делать, потому что…) 

СМОГУ ЛИ Я ЭТО СДЕЛАТЬ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

(вам это интересно?) 



МОЯ РАБОТА ПОМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

Каковы наши  

Окружения? 

Какие ресурсы  

у нас есть  

или нам  

нужны? 

Какова моя  

ответственность? 

 

Как я думаю и 

поступаю? 

Как я меняюсь? 

Как я забочусь о 

себе  и других? 

Как мы живем  

друг с другом? 

Какой вклад  

можем внести  

в наше  

сообщество? 

Как я могу  

помочь другим? 

Почему и как  

мы создаем и  

творим? 

Каковы  

последствия? 

Окружающая 

 среда 

Здоровье и  

социальное  

образование 

Сообщество  

и служение 

Творчество,  

Изобретатель- 

ность 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА – КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 исследовательская 
работа, 

  компьютерная 
анимация, 

  статья,  

 видеофильм,  

 публикация, 

 буклеты,  

 отчёт о проведённых 
исследованиях, 

  пакет рекомендаций, 

  анализ данных 
социологического 
опроса, 

  макеты,  

 модели,  

 рабочие установки, 

  схемы,  

 план-карты,  

 постеры,  

 презентации, 

 альбомы,  

 буклеты,  

 брошюры,  

 книги  

 реконструкции 
событий,  

 эссе, 

 рассказы,  

 стихи, 

  рисунки,  

 результаты 
исследовательских 
экспедиций, 
обработки архивов и 
мемуаров, 

  документальные 
фильмы,  

 мультфильмы,  

 выставки,  

 игры,  

 тематические вечера, 

  концерты, 

  сценарии 
мероприятий, 

  веб-сайты,  

 программное 
обеспечение,  

 компакт-диски (или 
другие цифровые 
носители) 

  и другое. 

 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ / 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. формулировка проблемы, постановка цели, 
определение задач, предмета и объекта; 

2. сбор, обработка, систематизация и обобщение 
информации по выдвинутой ̆ проблеме; 

3. анализ ресурсов, выработка путей ̆ решения 
задач; 

4. составление плана работы; 

5. технологическое следование составленному 
плану работы; 

6. презентация полученного результата. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта  – это степень его важности на данный момент 
и в данной ситуации для решения определенной проблемы, 
задачи или вопроса. 

Актуальность проблемы проекта - это востребованность изучения и 
решения данной проблемы в обществе. 

Обоснование актуальности проекта - это объяснение необходимости 
изучения данной темы и проведения исследования в процессе 
общего познания. 

Актуальность темы проекта обусловлена следующими факторами: 

 восполнение каких-либо пробелов в науке; 

 дальнейшеё развитие проблемы в современных условиях; 

 своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения; 

 обобщение накопленного опыта; 

 суммирование и продвижение знаний по основному вопросу; 

 постановка новых проблем с целью привлечения внимания 
общественности. 

 
 



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 После актуальности проблемы исследования во введении 
индивидуального проекта  записывают объект и предмет 
исследования . 

 Объект исследования проекта - это то, что будет взято для 
изучения и исследования. Это не обязательно может быть 
какой-либо неживой предмет или живое существо. Объектом 
исследования может быть процесс или явление 
действительности. 

 Обычно название объекта исследования проекта содержится 
в ответе на вопрос: что рассматривается? 

 Предмет исследования проекта - это особая проблема, 
отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, 
которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут 
исследованы в проекте. 

 Обычно название предмета 
исследования проекта содержится в ответе на вопрос: что 
изучается? 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http://obuchonok.ru/vvedenie
https://infourok.ru/go.html?href=http://obuchonok.ru/vvedenie
https://infourok.ru/go.html?href=http://obuchonok.ru/vvedenie


ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТА: 

 
Объект Предмет 

магнит свойства магнитов 

гора Машук легенды и мифы о горе 

Машук 

тригонометрические 

уравнения и их системы 

 

способы отбора корней в 

тригонометрических 

уравнениях и системах 

семейно-родовые обычаи свадебный ритуал 



ЦЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Цель индивидуального проекта - это желаемый 
конечный результат, который планирует достичь 
студент в итоге своей работы. 

Схема составления цели индивидуального проекта: 

 1. Выберите одно из слов : изучить, исследовать, 
выяснить, выявить, определить, 
проанализировать, установить, показать, 
проверить, привлечь к проблеме, обосновать, 
обобщить, описать, узнать и др. 

 2. Добавьте название объекта исследования 

 



Задачи индивидуального проекта - это все 

последовательные этапы теоретической и 

практической работы с начала до конца. 

 Чтобы определить задачи индивидуального 

проекта, нужно последовательно отвечать 

себе на вопрос: «Что мне сделать, чтобы 

достичь цели исследования?».  

 

 

ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 





 



 



 







Общие рекомендации по подготовке к выступлению 

• Хорошо воспринимается эмоциональное и короткое по времени (не более 
7-10 минут) изложение материала с использованием интересных 
примеров. 

• Четкая логика изложения материала позволяет слушателям лучше понять 
выступающего. 

• В ходе выступления следует употреблять только понятные термины. 

• Следует помнить, что хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста. 

• Выступление выиграет, если в его ходе будет максимально использоваться 
наглядный материал. 

• Целесообразно продумать выступление так, чтобы предупредить 
возможные вопросы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЩИТЕ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 



Техника подготовки к выступлению 

• Проведите предварительный хронометраж своего 
выступления и доведите его до нужной продолжительности. 

• Выпишите на отдельные карточки ту часть содержания 
работы, которая, прозвучит в выступлении, и разложите их по 
порядку. 

• Заранее продумайте детали выступления. 

• Приготовьте четкий и красочный наглядный материал. 

• Проведите тренировочное выступление перед друзьями, 
родственниками. Попросите их задать вам вопросы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЩИТЕ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 



Техника выступления 

• Начните свое выступление с приветствия. 

• Огласите название вашего проекта, сформулируйте его основную 

идею и причину выбора темы. 

• Не забывайте об уважении к слушателям в течение всего 

выступления, говорите четко и внятно. 

• Поблагодарите слушателей за внимание, а руководителя за помощь. 

• Старайтесь понять суть задаваемых вопросов, и отвечай на них по 

существу. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЩИТЕ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ПРИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

 
   

Уважаемые__________! Вашему вниманию предлагается проект на тему__________. 

Работа над этим проектом актуальна и значима(приводятся доказательства 
актуальности и значимости проекта).Эта работа была мне 
интересна(обосновывается причина выбора темы). 

Цель данной работы (приводится формулировка цели работы). 

Для ее достижения мы решали частные задачи, которые выбраны в соответствии с 
нашим планом работы (указываются задачи). 

Мы ожидали, что в результате работы получим следующие результаты (описываются 
ожидаемые результаты). 

Нами были изучены следующие источники по заявленной проблеме (указываются 
изученные источники). 

В ходе разработки проекта мы выполнили следующую работу (перечисляются 
наиболее важные виды работ). 

Сегодня мы представляем вам продукт, разработанный в ходе проекта 
(перечисляются важнейшие характеристики продукта, если проект 
предусматривал его создание). 

Результаты работы могут быть использованы (приводятся виды деятельности, в 
которых могут быть использованы полученные в ходе исследовательской работы 
результаты). 

В заключение выступления стоит высказать свое суждение о сотрудничестве с 
руководителем проекта (исследовательской работы) и поблагодарить слушателей. 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле. 

• Стиль отдельных разделов презентации может отличаться тональностью или 
цветовой гаммой. 

• Заголовки, размер шрифтов (кегль) и элементы оформления на всех слайдах 
должны быть идентичными (эти элементы не должны «прыгать» при переходе 
слайдов). 

• Для создания однотипных слайдов используйте копирование слайдов. 

• Старайтесь избегать текста WordArt особенно в презентациях делового 
характера: чаще всего он смотрится вычурно. 

• Нецелесообразно помещать на слайд слишком много объектов. 

• Никогда не помещайте на слайд лишние (неиспользуемые) объекты. 
Придерживайтесь правила: «Все, что не должно попасть на слайд, на него 
попасть не должно». 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Текст, особенно большого объема, будет хорошо смотреться, если его 
выровнять по ширине. 

• Длинный текст лучше разместить на нескольких слайдах. 

• Не рекомендуется использовать на одном слайде более трех различных 
шрифтов. 

• Следите за тем, чтобы текст хорошо читался, используйте при его 
оформлении минимально возможное количество цветов. 

• Старайтесь избегать нестандартных шрифтов, так как их может не быть на 
других компьютерах. В случае отсутствия вашего шрифта он будет 
заменен другим, а это может привести к нарушению дизайна слайда или к 
невозможности прочесть текст. 

• При создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и 
растягивания картинок на весь слайд, особенно с искажением размеров. 

 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Осторожно работайте со звуковыми объектами, их применение должно 
быть обоснованно. 

• Старайтесь избегать стандартных звуков, которые встроены в Power Point 
чаще всего они мешают восприятию информации. 

• Осторожно работайте с видеофайлами: их внутренний формат может не 
совпадать с настройками вашего компьютера и видео может не пойти. 

• Имеет смысл вывести на экран тезисы доклада (выступления, сообщения) 
и прокомментировать их. 

• Иногда имеет смысл вывести на экран большие таблицы, большие тексты, 
чтобы кратко прокомментировать их. 

• И обязательно помните о правиле: докладчик при работе с презентацией 
не должен повторять то, что написано на экране, слушатели и так это 
увидят. 

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-
vipolneniyu-i-oformleniyu-individualnogo-proekta-dlya-
studentov-kursa-3068793.html 

 https://en.ppt-online.org/694897  

 https://en.ppt-online.org/544248 

 https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/09/28
/ob-individualnom-itogovom-proekte-obuchayushchihsya 

 https://multiurok.ru/files/lektsii-po-distsipline-
individualnyi-proekt.html?login=ok 

 https://poisk-ru.ru/s43398t3.html 
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