
Индивидуальный проект
Курс для учащихся 10-11 классов



Основные понятия

•Проект,
•«индивидуальный проект», 
•проектная деятельность, 
•проектная культура,
•типология проектов,
•цели, задачи проектирования,
•критерии оценки продуктов проекта. 



Проект 

•Проект — замысел, идея, образ, воплощённые в 
форму описания, обоснования расчётов, чертежей, 
раскрывающих сущность замысла и возможность 
его практической реализации. 

•Проект — это работы, планы, мероприятия и 
другие задачи, направленные на создание 
уникального продукта (устройства, работы, услуги).



Индивидуальный итоговый проект

• представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность . 

• Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 
для каждого обучающегося, оценка за выполнение проекта 
выставляется в графу «Проектная деятельность» в журнале и 
личном деле.



Основные понятия

•Проектная деятельность — это познавательная, 
учебная, исследовательская и творческая 
деятельность, в результате которой появляется 
решение задачи, которое представлено в виде 
проекта.
•Проектная культура – реальная проектность как 

ценность и содержание многих видов 
деятельности человека и как особый тип его 
мышления.



Виды проектов
• По комплексности (предметно-содержательной области) можно 

выделить два типа проектов.
• Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной 

области знания, хотя могут использовать информацию из других областей 
знаний и деятельности. Монопроекты могут быть литературно-творческими, 
естественнонаучными, экологическими, языковыми (лингвистическими), 
культуроведческими, спортивными, историческими, географическими, 
музыкальными. 

• Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и 
под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Они 
требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки 
проблемы. Например, проект по теме "Проблема человеческого достоинства в 
российском обществе XIX - XIX вв." требует одновременно исторического, 
литературоведческого, культурологического, психологического и 
социологического подходов.

• По характеру контактов проекты могут быть:
• внутриклассными
• внутришкольными
• региональными (в пределах одной страны)
• международными



Классификация проектов по 
продолжительности
• Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. 

• Краткосрочные проекты требуют выделения 4 - 6 уроков. 
Основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и 
подготовке презентации выполняется в рамках внеклассной 
деятельности и дома. 

• Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной 
недели. Их реализация занимает примерно 30 - 40 часов и 
целиком проходит с участием руководителя проекта. 

• Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в 
группах, так и индивидуально.



Виды проектов по содержанию

• Исследовательские проекты. Проводят эксперименты, изучают какую-
либо сферу, а потом оформляют полученные результаты в виде 
стенгазет, буклетов или компьютерных презентаций. 

• Игровые проекты. Они представлены в виде игр и представлений, где, 
играя роли каких-либо героев, ученики предлагают своё решение 
изучаемых задач.

• Информационные проекты. Учащиеся собирают и анализируют 
информацию по какой-либо теме, представляя её в форме журнала, 
газеты, альманаха, сайта.

• Творческие проекты. Проект может быть исполнен в виде 
внеклассного занятия, акции по охране окружающей среды, 
видеофильма и многого другого. 



Проект – это пять «П»: 

1. Проблема 

2. Проектирование (планирование) 

3. Поиск информации 

4. Продукт (создание проектного продукта) 

5. Презентация проектного продукта



Этапы разработки учебного проекта

Подготовительный - мотивация, целеполагание, осознание 
проблемной ситуации, выбор предмета, темы, постановка 

цели проекта.

Проектировочный - общее планирование, построение 
конкретного плана деятельности, распределение заданий в 

работе с учетом выбранной позиции.

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 документации.



Этапы разработки учебного проекта

Аналитический - сравнение планируемых и реальных 
результатов, обобщение, выводы.

Контрольно-корректировочный - анализ успехов и 
ошибок, поиск способов коррекции ошибок, исправление 

проекта в соответствии с реальным состоянием дел.

Заключительный - представление содержания работы, 
обоснование выводов, защита проекта.



Перечень возможных 
выходов проектной 
деятельности Сайт Отчетные материалы по 

социальному проектуБуклет

Материальный 
продукт

Конкретные 
предложения по 

улучшению ситуации

Тематическая 
выставка

Видеофильм 
Авторская 
художественная 
творческая работа

Музыкальное 
произведение



План индивидуального учебного 
исследовательского проекта

Введение 

Во введении индивидуального исследовательского проекта указывается цель и задачи проекта, 
объект и предмет исследования, также может указываться гипотеза, теоретическая и практическая 
значимость исследования.

Раздел 1 индивидуального проекта - это теоретический раздел, состоящий из двух параграфов.

Пишется в форме литературного обзора. Основные задачи литературного обзора – раскрыть 
степень научной разработанности различных проблем, связанных с темой исследования, сравнить 
альтернативные точки зрения, сформулировать собственную позицию.

Литературный обзор – это не переписывание литературных и прочих источников, а их анализ, 
сопоставление позиций различных авторов. Обязательна корректная расстановка ссылок, точное 
указание фамилий и инициалов ученых, использование как отечественных, так и зарубежных 
(переводных) источников. Теоретическая глава должна отражать все многообразие мнений по 
рассматриваемой проблеме.

• Параграф 1.1 как правило посвящается уточнению понятия объекта, 

• параграф 1.2 посвящается предмету исследования.



План индивидуального учебного 
исследовательского проекта
Раздел 2 индивидуального проекта - это методика и результаты исследования.

Параграф 2.1 Методика исследования.
Параграф 2.2 Результаты исследования в виде таблиц, графиков, диаграмм. Материал этого 
раздела базируется на тщательном и всестороннем изучении и глубоком анализе 
статистического и фактического материала по теме исследования, а также включает в себя 
предложения автора по цели исследования.

Общее правило для любой научной работы является доказательность высказываемых 
утверждений.

Утверждения, приводимые в индивидуальной работе, необходимо обосновать, 
подкрепить цифрами, фактами или цитатами.

В заключении индивидуального исследовательского проекта учащегося отражаются 
выводы по проведенному исследованию; анализируется, достигнута ли цель, 
выполнены ли поставленные задачи.

Указать в какой области могут быть применены результаты проведенного 
исследования, будет ли расширено или продлено исследование в рамках данного 
индивидуального проекта.



Темы проектов 
• Геометрические формы в искусстве (архитектура) 

• Дроби и музыка. 

• Геометрический вальс. 

• Симметрия в природе 

• Многоугольники вокруг нас 

• Практическое применение площадей фигур. 

• Золотое сечение в искусстве и архитектуре. 

• От натурального числа до мнимой единицы. 

• Пифагор и его теорема. 

• Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии


