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1. Общие положения 

        Положение об организации  проектной деятельности обучающихся 

разработано на основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – 

методических документов: 

1.1  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 06 октября 2009г. 

№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

1.2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 

1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

1.3  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 

2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»;  

1.4  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 

1060, зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013г., рег. № 26993 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»;  

1.5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

1.6.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 

февраля 2012г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Челябинской области»; 

1.8.   Примерные  программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.  – М.: Просвещение, 2011; 

1.9.  Основная образовательная программа начального общего образования 

ЧОУ НОШ «Альтернатива»  на 2014-2018 год. 

Требования  к подготовке и проведению групповых проектов 

1.10. Итоговый проект является одним из объектов оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ. 
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1.11. Групповой  итоговой проект представляет собой учебный проект, 

который выполняют учащиеся  с целью демонстрации своих достижений. 

1.12. Выполнение итогового группового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС. 

1.13. Невыполнение учеником итогового группового  проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1.14. Защита  итогового группового проекта является одной форм, входящих 

в систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

1.15. Проектная деятельность – учебная деятельность, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта. При этом происходит самостоя-

тельное освоение учащимися ключевых компетенций и создается собствен-

ный продукт в любой форме, предназначенный для распространения и при-

менения в различных видах деятельности. 

1.16.  Проектная деятельность учащихся  является одним из методов развива-

ющего (личностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку  

исследовательских умений, развитию творческих способностей и логичес-

кого мышления. 

1.17. Проектная деятельность является обязательной для учащихся,   в 

соответствии с нормативами основной образовательной программы 

начального общего образования  ЧОУ НОШ «Альтернатива». 

2. Цели и задачи проектной деятельности 

    Целью учебного группового проекта является  органичное включение 

проектной деятельности в образовательную деятельность  школы, изменение 

психологии его участников и перестановка акцентов с традиционных 

образовательных форм на сотрудничество, партнерство учителя и ученика, 

формирование ключевых компетенций, необходимых для жизни и успешной 

самореализации, воспитание личности выпускника, готовой к жизни в 

конкурентном мире, важнейшими качествами которой являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь. 

2. Задачи проектной деятельности: 

2.1.Обучение планированию (учащиеся должны уметь четко определить 

цель, описывать основные шаги по достижению поставленной цели). 

2.2.Формирование навыков сбора и обработки информации. 

2.3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

2.4.Развитие умения составлять письменный отчет о работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, умение  

оформлять работу) 

2.5.Формирование позитивного отношения к работе (учащиеся должны 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться не нарушать сроки выполнения 

работы). 
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2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников 

образовательных отношений  – учителей, учащихся и их родителей, создание 

единого творческого коллектива. 

2.7. Расширение границ практического использования проектных работ,  

отработка механизма материального и морального стимулирования для 

педагогов. 

3. Основные понятия проектной деятельности 

3.1. Проект - это метод обучения, ориентированный на достижение целей 

самими учащимися.  

3.2.Основа метода проектов -  идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который достигается благодаря 

решению той или иной практически или теоретически значимой для ученика 

проблемы.  

3.3.Результат деятельности для учащихся – конкретный  продукт. Внешний 

результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат - опыт деятельности - станет бесценным достоянием 

учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

3.4.Результат деятельности для учителя – изменение уровня сформирован-

ности ключевых компетентностей, которые учащиеся демонстрируют в ходе 

проекта. 

3.5.Классификация  проектной деятельности  

По доминирующей деятельности: 

3.5.1. Исследовательский проект -  научное исследование. Его структура 

такова: актуальность выбранной темы, постановка задачи исследова-

ния,  выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

и анализ полученных результатов.  

3.5.2. Информационный проект подразумевает  сбор информации о данном 

объекте или явлении. Цель - проанализировать, обобщить и 

представить полученную информацию. Результат проекта – 

публикация.. 

3.5.3. Творческий проект - это максимально свободный и нетрадиционный 

подход к  выполнению и презентации результатов. Результат -  альма-

нахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобрази-

тельного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

3.5.4. Ролевой проект. Группа учащихся  исполняет роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания 

различных социальных или деловых отношений через игровые 

ситуации.  

По комплексности и характеру контактов: 

3.5.5. Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета, хотя 

могут использовать информацию из других областей знаний и 

деятельности.  
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3.5.6. Межпредметные проекты  требуют глубокой содержательной 

интеграции. 

По количеству участников: 

3.5.7. Индивидуальный 

Преимущества: 

 план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной 

точностью; 

 у учащегося формируется чувство ответственности, поскольку выполнение 

проекта зависит только от него; 

 учащийся приобретает опыт на всех без исключения этапах выполнения 

проекта - от рождения замысла до итоговой рефлексии; 

3.5.8. Парный 

3.5.9. Малогрупповой (до 5 человек) 

3.5.10.Групповой (до 15 человек) 

3.5.11. Коллективный  

Преимущества групповых проектов: 

 в проектной группе формируются навыки сотрудничества; 

 проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

 на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный 

лидер: лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель 

продукта, лидер-режиссер презентации; каждый учащийся, в зависимости 

от своих сильных сторон, активно включается в работу на определенном 

этапе. 

По длительности (продолжительности) проекты делятся на:  

3.5.12.  Проект-урок 

3.5.13.  Долговременный проект. 

4.Требования к содержанию 

4.1. Проект должен представлять исследовательскую работу, 

соответствующую возрастной группе автора. 

4.2.   Проект может рассматривать одну из выбранных проблем – и 

предоставлять  другим  возможность продолжения изучения новых сторон 

этой проблемы. 

4.3.     Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию, 

обобщение информации и выводы по выбранной проблеме, и должна 

показать результат научного поиска и обобщения. 

4.4. Проектная работа не допускает использование каких-либо видов 

информационных источников без указания ссылок на эти источники, в том 

числе и Internet-ресурсы. 

4.5. Групповой проект должен иметь практическую направленность, 

социальную значимость, возможность применения в той или иной сфере 

деятельности. 
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5. Организация проектной деятельности 

   Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной 

деятельности учащихся. 

5.1. Учащиеся начальной школы выполняют проекты в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы начального общего 

образования, имеет право выбора дополнительного проекта. Лучшие работы 

вкладываются в Портфолио ученика. 

5.2. Темы проектов выбираются в начале учебного года.  Творческая группа и 

ее руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы 

каждым учеником. Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько 

учеников. 

5.3. Руководителем проекта является учитель. 

5.4. Результаты проекта должны отражать: 

 умение планировать и осуществлять исследовательскую деятельность; 

 способность продемонстрировать достигнутые результаты; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

контроль своей деятельности на основе  планирования; 

  способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

 способность создавать продукты  деятельности,  которые необходимы 

обществу; 

  умение использовать многообразие информации для формирования  

компетенций - целеполагание, планирование и выполнение проекта. 

6. Оформление проектной работы 

6.1. Результатом проектной деятельности может быть: 

 письменная работа (эссе, реферат, стендовый доклад и др.); 

 творческая работа (по  литературе, музыке, изобразительному 

искусству), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, исполнения музыкального произведения 

и др.; 

 макет; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

6.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 пояснительная записка (объёмом не более одной машинописной 

страницы)  

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

6.3. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  
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7. Требования к защите группового проекта 

7.1. Презентация и защита проектных работ производится по окончанию 

работы над ним. 

7.2. Предварительно, с целью ознакомления, проект предоставляется 

руководителю. 

7.3. Защита проекта может проходить в присутствии преподавателей школы, 

администрации ЧОУ НОШ «Альтернатива». 

7.4. В школе организуется банк данных проектно-исследовательских работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, 

занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 

7.5. Защиту проекта осуществляют авторы проекта (один, либо вся группа). 

Время защиты составляет 5-7 минут. 

7.6. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы (актуальность, степень разработанности); 

 цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 

 степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

7.7. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных 

руководителем проекта (либо комиссией). 

7.8. Участники распределяются по группам и номинациям в зависимости от 

тематики представленных работ. 

8. Критерии оценки группового проекта. 

8.1. Оценивание результатов выполнения проекта происходит на основе 

оценки всех элементов проекта (продукта, пояснительной записки, 

презентации) по данным критериям: 

 постановка проблемы; 

 целеполагание; 

 планирование; 

 оценка результата; 

 поиск и получение информации; 

 обработка информации; 

 выводы по полученной информации; 

 письменная  (устная) презентация проекта; 

 защита проекта; 

 участие в дискуссиях. 

8.2. С целью определения уровня самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения  группового проекта необходимо учитывать три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: ниже базового уровня, 

базовый уровень и уровень, выше базового. 
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8.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с 

требованиями оценочного листа проекта (Приложение 1) руководителем 

проекта. 

8.4. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за 

проект определяется как среднее арифметическое оценок, выставленных 

руководителем проекта. При этом итоговая оценка выставляется в пользу 

ученика на основании правил математического округления (см. Приложения) 
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Приложение №1 

к Положению о групповом проекте « Критерии оценивания» 

Регулятивные действия 

  
Ниже базового уровня 

(низкий) 
Базовый (средний) уровень 

Выше базового уровня 

(повышенный) 

Постановка 

проблемы 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

Объясняет  конструктивные 

причины, по которым выбрал  

работу именно над этой проблемой, 

указывает причины, по которым 

требуется разрешение данной 

проблемы 

Указывает свое видение последствий 

существования данной проблемы и  

и описывает желаемую ситуацию 

после разрешения проблемы 

 

Целеполага- 

ние 

ние 

С трудом выделяет задачи. 

Цели  и задачи не адекват-

ны. 

Аргументирует достижимость цели 

и задач и возможные риски, а также 

предлагает свой путь решения задач  

аргументирует свой путь решения 

задач и поставленной проблемы с 

позиций устранения причин ее 

существования и ресурсных 

возможностей 

 

 

 Анализирует возможные пути 

решения проблемы, указывая 

положительные и отрицательные 

стороны и ресурсозатратность 

Планирова- 

ние 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы 

Рассказал и обосновал области 

применения своего продукта и 

Разработал критерии, по которым  

можно определить  характеристики 
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и планирования работы возможных потребителей. своего продукта 

 

Оценка 

результата 

Элементы самооценки и 

самоконтроля у учащегося 

отсутствуют. Работа не 

доведена до конца и 

представлена в незавер- 

шенном виде; большинст-

во этапов выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя 

Сделал  выводы о соответствии 

полученного продукта замыслу и 

назвал слабые стороны своей 

работы. Разработал критерии для 

оценки результатов своей работы 

Оценил продукт в соответствии с 

разработанными критериями и 

назвал причины успехов и неудач, 

предложил способы избежание 

неудач и аргументировал 

применение освоенных в ходе 

работы над проектом умений 

Познавательная деятельность 

Поиск и 

получение 

информа- 

ции 

Пользовался одним источ-

ником. Не умеет оформлять 

в соответствии с требовани-

ями.  

Называет и фиксирует всю полу-

ченную информацию в соответст-

вии с требованиями к оформлению 

литературы. 

Аргументирует достаточность объе-

ма информации для своей работы и 

обосновывает использование источ-

ников определенного вида. 

Обработка 

информа-

ции 

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы наблюдаются гру-

бые ошибки 

Критически относится к получен-

ной информации , обосновывает  

недостаточность информации для 

решения задач проекта. Выбранная 

Реализует свой способ проверки 

информации на достоверность 

(исследовательская часть работы 

основывается не только на методах, 
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информация обеспечивает новизну 

проекта 

взятых из литературы, но и на 

самостоятельно разработанных) 

Выводы по 

получен- 

ной 

информа-

ции 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. 

Воспроизводит, но не 

понимает выводы, 

изложенные в работе,  не 

подтверждая их примерами 

и аргументами 

Приводит  аргументы в пользу 

самостоятельно сделанных выводов 

по работе. Выводы соответствуют 

поставленным целям и задачам, 

ученик подтверждает   или 

опровергает сформулированную 

гипотезу 

Выстраивает собственную логику 

аргументов, подтверждающих 

выводы  на основании полученных  

самостоятельно данных 

Коммуникация 

Письменная 

презента-

ция проекта 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Изложил тему со сложной 

структурой (основная часть имеет 

не мене  2 глав с разбиением на 

параграфы) 

Использовал в представлении  

работы различные носители и иные 

информационные формы (макет,  

чертежи,  компьютерная программы 

и пр.) 

Устная 

презента-

ция проекта 

При выступлении    

обращается к плану 

Грамотно использует невербальные 

и наглядные средства 

Грамотно составленная  

компьютерная презентация. 
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Защита 

проекта 

Дает односложные ответы 

на поставленные вопросы. 

При ответе на вопрос приводит 

дополнительную информацию из 

своей работы, отвечает почти на все 

вопросы 

Отвечает на все вопросы, развер-

нуто, доказательно, не сбивается при 

уточняющих  или каверзных 

вопросах 

Участие в 

дискуссиях 

Не задает вопросы 

выступающим 

Задает вопросы выступающим и 

принимает участие в дискуссии 

Грамотно задает вопросы  всем 

выступающим  и участвует в 

обсуждении 
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Приложение №2 

                                                                                                                                   к Положению о групповом проекте 

 

Рекомендации по подготовке и организации работы проектной деятельности для учителя 

 

Этапы работы над 

проектом 

Цели и задачи Деятельность учителя 

1. Погружение в 

проект 

Цель – подготовка учащихся к 

проектной деятельности. 

Задачи: 

– определение проблемы, темы и 

целей проекта в ходе совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся; 

– создание группы (групп) учащихся 

для работы над проектом. 

Отбирает возможные темы и предлагает их учащимся. 

Побуждает у учащихся интерес к теме проекта.  

Помогает сформулировать: 

•  проблему проекта;  

•  сюжетную ситуацию;  

•  цель и задачи.  

Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. 

Организует поиск учащимися оптимального способа 

достижения поставленных целей проекта. Помогает в 

анализе и синтезе, наблюдает, контролирует. 

Консультирует учащихся при постановке цели и задач, при 

необходимости корректирует их формулировку. 

Формирует необходимые специфические умения и навыки. 
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2. Планирование 

деятельности 

Цель – пооперационная разработка 

проекта с указанием перечня 

конкретных действий и результатов, 

сроков и ответственных. 

Задачи: 

– определение источников 

информации, способов сбора и 

анализа информации, вида продукта 

и возможных форм презентации 

результатов проекта, сроков 

презентации; 

– установление процедур и 

критериев оценки результатов и 

процесса; 

– распределение задач 

(обязанностей) между членами 

группы. 

Направляет процесс поиска информации учащимися (при 

необходимости помогает определить круг источников 

информации, рекомендует экспертов). 

Предлагает учащимся:  

•  различные варианты и способы хранения и 

систематизации собранной информации; 

 • организовать группы;  

•  распределить роли в группах;  

•  спланировать деятельность по решению задач проекта;  

•  продумать возможные формы презентации результатов 

проекта; 

•  продумать критерии оценки результатов и процесса. 

Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Организует процесс контроля (самоконтроля) 

разработанного плана деятельности и ресурсов. 

3. Осуществление 

деятельности по 

решению проблемы 

Цель – разработка проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная работа учащихся 

в своих группах и решение  задач 

проекта.  

Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью, 

отвечает на вопросы учащихся. 

Контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

Следит за соблюдением временных рамок этапов 

деятельности. 
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– промежуточные обсуждения 

полученных данных в группах. 

 

4. Оформление 

результатов 

Цель – структурирование 

полученной информации и 

интеграции полученных результатов 

деятельности. 

Задачи: 

– анализ и синтез данных; 

– формулирование выводов. 

Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении проекта. 

Мотивирует учащихся, создает чувство успеха; 

подчеркивает социальную и личностную важность 

достигнутого. 

5. Презентация 

результатов 

Цель – демонстрация материалов, 

представление результатов. 

Задачи: 

– подготовка презентационных 

материалов; 

– подготовка публичного 

выступления; 

– презентация проекта. 

Организует презентацию. 

При необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио. 

Выступает в качестве эксперта. 

Принимает отчет:  

•  обобщает и резюмирует полученные результаты;  

•  подводит итоги обучения;  

•  оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое 

мнение, толерантность и др.;  

•  акцентирует внимание на воспитательном моменте: умении 

работать в группе на общий результат и др. 
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6. Оценка 

результатов и 

процесса проектной 

деятельности 

Цель – оценка результатов и 

процесса проектной деятельности. 

Задачи:  

– коллективное обсуждение 

результатов проекта;  

– самоанализ проектной 

деятельности. 

Оценивает усилия учащихся, креативность, использование 

источников, неиспользованные возможности, потенциал 

продолжения, качество отчета, мотивирует учащихся.  

Наблюдает, направляет процесс. 
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Приложение № 3 

к  Положению о групповом проекте 

 

                                                                Форма представления заданий для группового проекта 

                                                                         Проект « Мой город Челябинск» 

 

Задания : 

 Узнать историю города Челябинска 

 Узнать достопримечательности города Челябинска 

 Узнать военную историю города Челябинска 

 Узнать историю названию улиц города Челябинска 

 Узнать историю памятников города Челябинска 

Оформление результатов работы: 

 Письменная работа 

 Презентация  

 Рекомендации по выполнению заданий  для учащихся 

Этапы работы над проектом Деятельность учащихся 

1. Погружение в проект  Обсудите тему проекта, предмет исследования с учителем.  

 Уточните нужную для вас информацию.  

 Определите, что вам нужно для работы. 

 Примите в составе группы решение по поводу выбора темы проекта и 

докажите свой выбор. 



18 

 

2. Планирование деятельности Ваши действия: 

 разбейтесь на группы; 

 выполните поиск, сбор, систематизацию  информации; 

 распределите роли в группе;  

 распланируйте работу;   

 выберите форму и способ презентации вашего проекта; 

 оцените (самооцените) результат работы на данном этапе. 

3. Осуществление деятельности по решению 

проблемы 
 Выполнить  запланированную работу  в группе. 

 При необходимости проконсультируйтесь  с учителем . 

 Обсудите полученные результаты в группах. 

4. Оформление результатов  Оформите проект ( изготовьте макет, приготовьте презентацию, 

составьте сценарий) . 

 Оцените свою роль, проанализируйте выполненный проект, выясните 

причины успехов, неудач. Достигли ли поставленной цели. 

 Сделайте  выводы. 

5. Презентация результатов  Выберите форму презентации. 

 Приготовьте презентацию. 

 Продолжайте оформлять портфолио. 

 При необходимости проконсультируйтесь с учителем. 

 Защитите проект.  

 Будьте готовы отвечать на вопросы слушателей. 

 При прослушивании проектов других групп задавайте вопросы и 

высказывайте  свои замечания и предложения. (Приложение №4) 
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6. Оценка результатов и процесса проектной 

деятельности 

Осуществите оценку вашей деятельности и получившийся результат. 
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Приложение №4 

к Положению о групповом проекте  

 

Памятка для подготовки публичного выступления 

1. Общие рекомендации 

 Тщательно продумайте план вашего выступления. Оно должно 

включать введение, основную часть и заключение. Укажите, чему вы 

научились, возможные пути дальнейшего изучения. 

 Составьте ваше выступление так, чтобы рассказ занимал по времени 5-

7 минут. Помните, что хорошо воспринимается эмоциональное и короткое по 

времени изложение материала с  использованием интересных примеров. 

 Не забывайте о том, что последовательное изложение позволяет 

слушателям лучше понять выступающего. 

 Употребляйте только понятные вам термины. 

 Хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста. 

 Подумайте и составьте возможные вопросы. 

2. Техника подготовки 

 Проведите репетицию своего выступления и доведите его до нужной 

продолжительности. 

 Выпишите на отдельные карточки ту часть содержания, которая 

прозвучит в выступлении, и разложите их по порядку. 

 Заранее продумайте детали своего рабочего места. 

 Приготовьте чёткий и красочный наглядный материал. 

 Проведите тренировочные выступления перед друзьями, 

родственниками. 

3. Рекомендации выступающему 

 Начните свое выступление с приветствия. 

 Огласите название  вашего проекта, сформулируйте основную идею и 

причину выбора темы. 

 Не забывайте об уважении к слушателям в течение своего выступления 

(говорите внятно). 

 Поблагодарите слушателей за внимание, а руководителя – за помощь. 

 Старайтесь ответить на все вопросы. 

4. Вопросы оппонентов 

 Помните о возможности попросить о повторении вопроса.  

 Не обязательно торопиться с ответом, можно подумать, посоветоваться 

с соисполнителями проекта, посмотреть свои материалы.  

 На поставленный вопрос следует отвечать кратко.  

 Будьте правдивы. Лучше прямо ответить на вопрос «Не знаю» или 

«Это находилось вне поля нашего исследования».  

 Ответ на вопрос удобно начинать так: «Как было сказано в докладе». 



21 

 

  После выступления оппонентов поблагодарите их за оценку работы, 

высказанные замечания. 

 Согласитесь с тем, что в проекте действительно не отработано. Лучше 

открыто признать упущения в проекте. 
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Приложение №5 

к  Положению о групповом проекте 

 

Лист планирования и продвижения по заданию 

 

Проект  «_____________________________ __________________»  

Название проекта 

Тема, выбранная группой __________________________________________ 

                                                      запишите выбранную вами тему 

Форма представления творческого проекта: 

Отметьте выбранную вами форму: 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 

 В. Театрализация 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___мин 

                         ( указать, если проект рассчитан на урок) 

Состав работ 
Кто 

выполняет 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

4.   

5.   
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Приложение №6 

к Положению о групповом проекте 

 

             Карта наблюдения за планированием работы над проектом 

 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 

минут, если работа рассчитана на урок) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 А. Планирование совместное 
дети обсуждают и вместе 

составляют  план 

 Б. Планирование единоличное 

план составляется лидером группы 

единолично, без обсуждения с 

остальными членами группы 

 В. Планирование отсутствует  

Примечание. Если в планировании принимает участие два и более учеников в 

группе, отмечается вариант А 

2)  Таблица 1. Участие и активность в планировании 

    Фамилия ,имя ученика Ученики Группа в целом 

1  0 – не участвовал(а) в 

планировании 

1 –участвовал(а) в 

планировании 

2 – активно участвова-

л(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

0 – были споры 

из-за лидерства в 

планировании 

1 – споров из-за 

лидерства в пла-

нировании не 

было 

 

2  

3  

4  

5  
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Приложение №7 

к Положению о групповом проекте 

 

         Карта наблюдения за распределением функций и их выполнением 

 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 

30 мин после начала урока) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
А. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по 

себе»  

 
Б. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла 

свою часть работы 

 В. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

2) Таблица 2. Распределение функций и их выполнение 

     Фамилия ,имя ученика Ученики Группа  

в целом 

1  0– в работе над проектом 

не участвовал(а) 

(независимо от того были 

или не были 

распределены функции) 

1 – ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, 

делал(а), что считал(а) 

нужным или 

б) распределение функций 

было, имел(а) своё 

задание, но выполнял(а) 

иное задание 

(дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное 

планом работ) 

2 – распределения функ-

ций было, имел(а) и вы-

полнял(а) свою часть 

работы 

Наблюдателем 

не заполняется 2  

3  

4  

5  
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Приложение №8 

к Положению о групповом проекте 

 

Карта  наблюдения за особенностями поведения и коммуникации 

ученика 

 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин 

урока) по результатам наблюдений в ходе всего урока 

 Таблицы 1, 2 и 3. 

Таблица 1. Активность/инициативность ученика и активность группы 

    Фамилия, имя ученика Ученики Группа  

в целом 

1  0 – не проявляет активно-

сти 

1 – активен, но инициа-

тивы не проявляет 

2 – активен, проявляет 

инициативу 

Наблюдателем 

не заполняется 2  

3  

4  

5  

   

Таблица 2. Ориентация на партнера и согласованность позиций  группы 

    Фамилия, имя ученика Ученики Группа  

в целом 

1  0 – не слушает, перебива-

ет,  не учитывает мнения 

партнера 

1 – иногда прислушивает-

ся к партнеру, иногда 

игнорирует его мнение 

2–внимательно выслуши-

вает партнера, с уваже-

нием, относится к его 

позиции, старается ее 

учесть, если считает 

верной 

Наблюдателем 

не заполняется 2  

3  

4  

5  

   

                             Таблица 3. Лидерство 

    Фамилия, имя      

        ученика 

Ученики Группа  

в целом 

1  0 – стремления к лидерству 

не проявляет, довольст-

0 – в группе была 

борьба за лидерство, 2  
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3  вуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к 

лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

ко-торая негатив-но 

повлияла на 

результат 

1 – явных лидеров 

не было 

2 – был приз-

нанный 

лидер/лидеры, их 

работа позволила 

группе добиться 

хорошего результата 

4  

5  
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Приложение №9 

к Положению о групповом проекте 

 

                                         Карта  контроля продвижения по заданию 

 

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 

30-35 мин, если работа рассчитана на урок)  

1. Отметьте  верное утверждение. 

 А. Контроль осуществляется лидером или организатором 

 
Б. Контроль осуществляется различными членами группы – как за 

своими действиями, так и за действиями партнеров 

 
В. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами 

группы только за своими действиями 

 Г. Контроль отсутствует 

 

Таблица 2. Участие и активность в контроле 

 

    Фамилия ,имя ученика Ученики Группа  

в целом 

1  0–не участвовал(а) в 

контроле 

1 – контролировал(а) 

только свои действия 

2 – контролировал(а) и 

свои действия, и действия 

партнеров по группе 

Наблюдателем 

не заполняется 2  

3  

4  

5  
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Приложение №10 

к Положению о групповом проекте 

 

                   Карта  наблюдения  при представлении результатов 

 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 

мин урока, если работа  рассчитана на урок) 

 

Таблица 1. Активность при презентации 

    Фамилия, имя ученика Ученики Группа  

в целом 

1  0 – в презентации не 

участвовал 

1 – участие в презентации 

незначительное 

2 – участие в презентации 

значительное 

Наблюдателем 

не заполняется 2  

3  

4  

5  
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Приложение №11 

к Положению о групповом проекте  

 

Лист самооценки 

 

Оцени работу своей группы.  

Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком 

X. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась 

Почти все сделали 

без меня 


