
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТНЫХ СМЕН 

 Определимся с понятиями 

Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы, но только как 

способов достижения результата проекта. 

 

Классификация проектов 

Практико-ориентированный проект нацелен на решение задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти 

проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 

его участников, который может быть использован в жизни школы, 

микрорайона, города и т.п. Ценность проекта заключается в реальности 

использования продукта на практике и его способности решить заданную 

проблему. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, плана всей 

деятельности его участников с определением функций и вклада каждого из 

них в ход работы и ее результат, четкого представления об оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы, поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 

организация систематической внешней оценки проекта. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 

темы, постановку цели и задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей проверкой различных версий, обсуждение и анализ 

полученных результатов. Такие проекты требуют четкой структуры, 

продуманных экспериментов и опытов, а также методов обработки 

полученных результатов. 

Информационный проект направлен на сбор сведений (данных, 

статистики, фактов и т.п.) о каком-либо объекте или явлении, их проверку, 

анализ и обобщение с целью представления полученной достоверной 

информации широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы над проектом. Процесс работы 

над подобным проектом выглядит примерно так: определение предмета 

информационного поиска – этапы поиска с обозначением промежуточных 

результатов – анализ собранных фактов и предварительные выводы – 

корректировка первоначального направления (если требуется) – дальнейший 

поиск информации по уточненным направлениям – анализ новых фактов и их 



обобщение – выводы и так далее до получения данных, удовлетворяющих всех 

участников проекта, – заключение, оформление результатов (обсуждение, 

редактирование, презентация, внешняя оценка). 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Такие 

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

только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам 

участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, 

планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, 

спортивной игре, экспедиции и пр.). 

 

 Несколько слов о письменной части проекта, отчете о работе 

 

Часто на эту часть проектной работы не обращают особого внимания. 

Стоит подчеркнуть, что письменная часть проекта является важнейшей 

составляющей всей работы. Независимо от того, что представляет собой 

проектный продукт (даже если он имеет вид брошюры или статьи, то есть 

выполнен в письменном виде), к проекту обязательно должна быть приложена 

письменная часть, которая фактически является отчетом о ходе и результате 

работы. 

Без письменной части (отчета) проект во многом теряет смысл, так как 

именно здесь осуществляется рефлексивная оценка всей своей работы. 

Оглядываясь назад, можно проанализировать, что удалось и что не удалось; 

почему не получилось то, что было задумано; все ли усилия были приложены, 

чтобы преодолеть возникшие трудности; насколько были обоснованы 

изменения, внесенные в первоначальный план. Здесь же автор проекта дает 

оценку собственным действиям, оценивает приобретенный опыт. 

 

Чтобы научиться писать отчет о проекте, можно воспользоваться 

шаблоном: 

Введение 

Тема моего проекта ……………………………………………………………... 

Я выбрал эту тему, потому что ……………………………………………….... 

Цель моей работы – ………………………………………………….....……….. 

Проектным продуктом будет – .………………………………………………… 

Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как………………………… 

План моей работы (указать время выполнения и перечислить все про- 

межуточные этапы): 

• Выбор темы и уточнение названия …………………………………………… 

• Сбор информации (где и как искал информацию)…………………………… 

• Изготовление продукта (что и как делал)…………………….………………. 

• Написание письменной части проекта (как это делал)………………………. 

Основная часть 

Я начал свою работу с того, что ………………………………….…………….. 



Потом я приступил к …………………………………………….………………. 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………….……………… 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я………………………………. 

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)…….…. 

План моей работы был нарушен, потому что…………………………..……… 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…… 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что…………………… 

Заключение 

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например …………………………………….……..…………..….. 

Это произошло, потому что …………………………………………………….. 

Если бы я начал работу заново, я бы …………………………………………… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы…… 

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……………….…….. 

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над 

которой работал) …………………………………………………………… 

 

Конечно, не обязательно пользоваться этим шаблоном в полном объеме. 

Однако необходимо, отчитываясь о ходе и результате работы, 

проанализировать свои успехи и неудачи, отрефлексировать свои чувства 

и эмоции. 

 

 Рекомендации по оформлению исследовательской работы или 

проекта 

Данные рекомендации работы можно использовать с внесением изменений 

согласно рекомендациям учителя - руководителя проекта. 

1. Исследовательская работа или проект оформляется на листах формата 

А4 с одной стороны. 

2. Выставляются поля: левое поле - 20 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, 

нижнее - 15 мм. 

3. Текст исследовательской работы (проекта) набирают шрифтом Times 

New Roman. Размер шрифта 14. Междустрочный интервал 

– 1,5 (полуторный). Выравнивание текста на странице - по ширине. 

4. Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. 

Текст исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым.  

 

Титульный лист исследовательской работы и проекта 

Написание и оформление исследовательской работы начинается с оформления 

титульного листа. На титульном листе сверху указывается название конкурса 

или конференции, направление (название секции), на которую отсылается 

работа, по центру печатается название проекта (исследовательской работы). В 

нижнем правом углу указываются фамилия, имя отчество автора (авторов), их 



место учёбы; фамилия, имя, отчество, занимаемая должность руководителя 

проекта. 

Нумерация страниц исследовательского проекта 

Страницы исследовательской работы следует пронумеровать. На первой 

странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со второй 

страницы. Располагается номер страницы внизу по центру. 

Не допускается использование в оформлении исследовательской работы 

рамок, анимации и других элементов для украшения. 

Заголовки в исследовательской работе 

Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с заглавной буквы и без 

точки в конце. Переносить слова в заголовках не допускается. Между текстом 

и заголовком делается отступ в 2 интервала. 

Каждая глава исследовательской работы оформляется с новой страницы. 

Главы нумеруются арабскими цифрами (1., 2., ...). В нумерации параграфа идет 

номер главы, точка, номер параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). 

Если параграфы содержат пункты, то пункты нумеруют тремя цифрами через 

точку, например, 1.1.1., 1.1.2., и т.д., где первая цифра - номер главы, вторая - 

номер параграфа, третья - номер пункта. 

Сокращения и формулы в оформлении исследовательской работы 

В тексте не используют сокращения кроме общепринятых (Д.И. Алексеев 

Словарь сокращений русского языка – М., 1977). 

При упоминании в тексте исследовательского проекта фамилий известных 

людей (авторы, ученые, исследователи, изобретатели и т.п.), их инициалы 

пишутся в начале фамилии. 

Если используете в тексте формулы, давайте пояснение используемым 

символам (например: А+В=С, где А - количество конфет у Маши, В - конфет 

у Даши, С - конфет всего). 

 

Оформление приложений проекта 

Рисунки и фотографии, графики и диаграммы, чертежи и таблицы должны 

быть расположены и оформлены в конце описания исследовательского 

проекта после Списка используемой литературы на отдельных страницах в 

приложениях (например: Приложение 1, Приложение 2, ...). На этих страницах 

надпись Приложение 1 располагается в правом верхнем углу. 

 

Рисунки, фотографии, графики, диаграммы, чертежи и таблицы 

Рисунки в приложениях нумеруются и подписываются. 

Их название помещают под рисунком (например: Рис. 1. Кормушка для синиц, 

Фото 1. Лес зимой, График 1. Зависимость дальности полёта ракеты от 

налитой в неё жидкости, Диаграмма 1. Динамика роста пшеницы. 



Таблицы в приложениях также пронумерованы и озаглавлены. В таблицах для 

строк текста применяется одинарный интервал. Нумерацию и название 

располагают под таблицей (Таблица 1. Успеваемость учащихся школы). 

При оформлении исследовательской работы в конце предложения, в котором 

ссылаются на приложение, пишут (Приложение 1). 

 Обязательным условием должно быть наличие самого приложения в конце 

исследовательской работы или проекта. 

Объем работы – 10-15 страниц текста без учета приложений. 
 

 О защите проектов и исследовательских работ 

 

Защита проекта является завершающим этапом проведения работы и 

требует большой подготовки, особенно при выполнении научно-

исследовательской работы и присутствия в результатах исследования 

новизны. 

Доклад защиты проекта представляет собой краткое изложение 

проведенного исследования, полученных результатов, их теоретической и 

практической значимости. 

Подготовка доклада начинается с определения его структуры, далее 

разрабатывается план доклада, по которому пишется текст защиты материала. 

Рекомендуется провести несколько репетиций своего выступления на защите 

проекта, чтобы запомнить ключевые моменты в тексте и ориентироваться в 

установленном для выступления регламенте. Время, выделяемое на доклад, 

составляет не более 5-7 минут. 

Построение доклада происходит таким образом, что сначала раскрывается 

справочная информация, затем излагается ход и содержание проведенного 

исследования, итоги которого приводятся в заключении исследовательской 

работы, представляется и характеризуется продукт проекта. 

 

План доклада на защиту исследовательской работы (образец) 

1. Обоснование актуальности темы. 

2. Установленная проблема (обобщенная постановка). 

3. Обзор и анализ существующих исследований по данной проблеме, их 

недостатки. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Цель, гипотеза и задачи исследования. 

6. Теоретическая база, методы и инструменты исследования (с обоснованием). 

7. Основные положения, выносимые на защиту. 

8. Предлагаемое решение задач исследования и их обоснование. 

9. Анализ достигнутых результатов, из новизна и практическая значимость 

исследования. 

10. Общее заключение и выводы. 
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Текст выступления на защиту желательно оформить письменно и 

согласовать с руководителем проекта. 

Во время выступления не рекомендуется пользоваться текстом доклада, 

потому что публика лучше воспринимает информацию, предоставляемую от 

себя, понятным разговорным языком. Для простоты выступления следует 

вынести все ключевые вопросы в презентацию, это поможет правильно 

ориентироваться в последовательности излагаемого материала. 

 

Выступление на защите проекта (исследовательской работы) 

Устный доклад является основным видом защиты проекта. В тексте 

защиты должна быть изложена суть исследовательской работы и продукта, 

полученного при выполнении проекта. Речь выступающего должна быть 

простой и четкой. 

Начать выступление на защите нужно с полной формулировки темы 

своего исследования и обозначить цель, которая была поставлена перед 

началом работы. Дальше выступление строится в виде тезисов о проделанной 

работе для достижения поставленной цели, плавно перетекающих в вывод. В 

конце выступления нужно сообщить, что доклад закончен, и поблагодарить за 

внимание. 

 

Требования к выступлению на защите проекта (исследовательской 

работы) 

К речи докладчика во время публичного выступления на защите 

исследовательской работы выдвигаются требования: 

1) Дикция – произношение должно быть четким, достаточно громким и не 

монотонным. Используйте правила интонации. 

2) Темп речи – не произносите текст торопливо, так как смысл быстро 

сказанных слов плохо воспринимается на слух, однако излишняя 

монотонность и не эмоциональность речи также утомляют слушателей и не 

вызывают интерес к сказанному. Темп речи должен быть нормальным. 

3) Сила голоса - голос должен быть слышен каждому слушателю независимо 

от размеров зала и одновременно не должен звучать слишком громко. 

4) Последовательность и аргументированность представляемого материала. 

Вы должны хорошо разбираться в своей теме и уметь логично и 

последовательно ознакомит слушателей с проведенным вами исследованием. 

5) Культура речи. Строить выступление нужно на простом литературном 

языке, используя синонимы и метафоры. Избегайте тавтологии, не 

используйте слова-паразиты, жаргонные и вульгарные выражения, это режет 

слух и позиционирует докладчика как некомпетентного. 

6) Простота изложения. Вне зависимости от того, какая у вас тема 

исследования, во время защиты своей работы не прибегайте к употреблению 

специальных терминов, если это совсем невозможно, тогда сведите их к 

минимуму и приводите их расшифровку. 



7) Простые предложения. Длинные фразы плохо воспринимаются на слух и 

сбивают дыхание докладчика; необходимо выражаться точно, избегать 

расплывчатых формулировок, использовать простые предложения. 

8) Красочность речи. Избегайте сухих речевых оборотов, используйте 

образные описания и яркие сравнения. Такие приемы нравятся аудитории и 

помогают запомнить суть доклада даже по теме, далекой от личных интересов 

слушателя. 

9) Жесты. Жесты отлично дополняют речь, но слишком частые, однообразные, 

суетливые, резкие движения надоедают и раздражают. Следите за этим, можно 

потренироваться перед зеркалом дома. 

10) Диалог с публикой. Слушатели должны ощущать себя причастными к 

решению освещаемой проблемы, размышлять над вопросами докладчика, 

принимать активное участие в обсуждении. 

 

Устное выступление на защите исследовательской работы может 

сопровождаться презентацией, которую следует подготовить 

согласно правилам оформления презентации к исследовательской работе. 

В презентацию может быть вынесен план проведенного исследования, 

развернутые определения ключевых понятий в тексте, картинки, графики, 

теоретические выкладками и практические результаты исследовательской 

работы. То есть задача презентации — максимально подробно и обоснованно 

преподнести все преимущества вашего исследования. 

Проблемы, которые чаще всего возникают в ходе презентации, могут 

быть связаны с волнением, отсутствием наглядных материалов, недостаточно 

отрепетированной речью, неумением вызвать интерес слушателей, 

нарушением регламента (ученик не укладывается в отведенное время). Чтобы 

справиться с этими проблемами, необходимо отрепетировать выступление на 

защите проекта.  

 

 Использование средств наглядности 

 

Вся презентация должна сопровождаться хорошо отобранными и 

подготовленными средствами наглядности для того, чтобы: 

• привлечь внимание слушателей и поддерживать их интерес; 

• усилить смысл и значение твоих слов; 

• проиллюстрировать то, что трудно воспринимать на слух (например: 

цифры, даты, имена, географические названия, специальные термины, гра- 

фики, диаграммы и т.п.). 

 

Не следует использовать средства наглядности только для того, чтобы: 

• произвести впечатление; 

• заменить средствами наглядности живое общение с аудиторией; 

• перегрузить выступление большим объемом информации; 

• проиллюстрировать простые идеи, которые легко можно изложить 

словами. 
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