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Урок 1. Введение в курс «Индивидуальный проект»
По учебному плану и расписанию занятий для учащихся 10-11 классов
продолжается изучение предмета «Индивидуальный проект» …
Вы уже имеете опыт представления своего индивидуального проекта за
курс основной общеобразовательной школы, защиты исследовательской
или проектной работы на конференциях или различных конкурсах.
Так, казалось бы, зачем тратить время на продолжение курса? И вот здесь обратимся к
факту из биографии известного кинорежиссера Стивена Спилберга, который завершил
обучение по специальности, когда ему было далеко за 40 лет. Когда его спросили, зачем,
ему такому маститому режиссеру учиться в вузе режиссерскому делу, он ответил, что
раньше он делал фильмы по наитию, и многие его фильмы так и не дошли до зрителя,
теперь он может анализировать свои же собственные фильмы.
Поэтому задачей продолжения изучения курса «Индивидуальный проект» и данного
пособия – помочь осознанно анализировать прошлый опыт проектной деятельности и
запланировать создание собственного нового проекта. Задача преподаваемого курса –
«встроить» знания о проектной деятельности в собственную деятельность обучающегося.
Входной контроль.
Задание: оцените собственные знания в начале курса. Поставьте любой значок
утверждения напротив позиций буквенных значений графы «Содержание этапов
проекта».
Содержание этапов индивидуального проекта
Предстоит Умею,
узнать на знаю
курсе
1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект)
а) Я знаю, как выбрать тему индивидуального проекта.
Б) Я умею определить цель проекта и формулировать задачи.
Г) Я умею составлять план индивидуального проекта.
Д) Я знаю критерии оценки индивидуального проекта
е) Я знаю различные виды проектов, умею их различать формы
его представления.
2. Поисково-исследовательский этап
а) В своей работе я использовал(а) более пяти источников
информации.
Б) Я планомерно осуществлял(а) сбор и анализ информации.
В) Я знаю, кому пригодился мой индивидуальный проект за
курс основного общего образования.
Г) Я правильно систематизировал(а) материал (факты,
результаты, иллюстрации) в соответствии с целями и жанром
работы
д) Я всегда обсуждал промежуточные результаты и возникшие
проблемы своего проекта с руководителем
3. Трансляционно-оформительский этап
а) Я знаю, что такое идея проекта
б) Я готов(а) дорабатывать свой проект с учетом замечаний и
предложений.
В) Я качественно готовился(ась) к публичной защите проекта:
знал(а) дату и место защиты, разработал(а) программу и
сценарий публичной защиты, подготовил(а) медиаподдержку
проекта, знал(а) аудиторию, перед которой выступал(а).
4. Заключительный этап

4

а) Я доволен(на) результатами защиты своего индивидуального
проекта за курс основного общего образования.
Б) Я знаю, как в каком направлении можно усовершенствовать
свой проект
Посчитайте количество положительных утвердительных ответов из графы
«Умею, знаю» и «Предстоит узнать на курсе». Если в графе «Умею, знаю» вы выбрали
более 10 положительных ответов, вы можете смело себя отнести в группу
«наставник». Если в графе «Предстоит узнать на курсе» вы выбрали от 5 до 10
утверждений, вам есть чему поучиться, этот курс для вас может стать трамплином в
раскрытии своих способностей в ходе индивидуального проектирования.

Урок 2. Особенности проектной деятельности старшеклассников
Вспомните интересные факты реализованных проектов
известными людьми (примеры должны соответствовать
каждому профилю обучения). Давайте обсудим, почему их
проекты реализовались. К каким изменениям они привели?
Упражнение: Ваша жизнь – это ваш проект, от замысла до его
воплощения! Попробуем за небольшой промежуток времени
показать, что мир изменить вокруг нас совсем просто.
Перед вами в разброс лежат карточки – в первой стопке имена
существительные, т.е. некие предметы, которые можно
изменить. Во второй стопке – имена прилагательные. Соединяя
предмет и приписывая новые качества, можно получить огромное количество
интересных, обновленных предметов. Проектируйте смело! И не забывайте о целевой
аудитории, тем, кому ваш продукт будет интересен.
(Карточки необходимо распечатать и вырезать заранее).
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Кастрюля
Планшет
Кроссовки
Смартфон
Толстовка
Стол
Кресло
Перчатки
Кепка
Джинсы
Ноутбук
Дрель
Наушники
Автомобиль
Колонка
Пылесос
Вентилятор
Сноуборд

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ/
ПРЕФИКСОИДЫ
Нежный/ая
Брутальный/ая
Завораживающий/ая
Стремительный/ая
Мега
Супер
Гипер
Электронный/ая
Деликатный/ая
Пафосный/ая
Хрустящий/ая
Яркий/ая
Турбо
Живой/ая
Свежий/ая
Выгодный/ая
Надёжный/ая
Ультра
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Задание 1: Прочитайте текст №1 и выделите особенности проектной деятельности за
курс основной и курс средней школы. Подумайте, почему Министерство просвещения
вводит данный предмет для старшеклассников?
Текст №1
Особенности проектной работы старшеклассников обусловлены двумя
обстоятельствами:
1) открытостью образовательной организации на уровне среднего общего
образования: наличием групп профильного обучения, сотрудничеством с
профессиональными учебными учреждениями, предприятиями города и района и,
2) желанием проектировщика попробовать свои силы в направлении получения
будущей профессии, приобретением опыта изучения и преобразования
социокультурной действительности, окружающей выпускника средней школы.
К десятому классу учащиеся уже имеют опыт проектной деятельности, защитив
индивидуальный проект за курс основного образования. Чем же отличается проектная
работа в средней общеобразовательной школе?
«На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование
и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. На уровне среднего
общего образования приоритетными направлениями проектной деятельности являются:
социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное;
творческое; прикладное; и др.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе,
а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —
сообществу бизнесменов, деловых людей.
В современных документах проектная деятельность учащихся понимается как
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность по достижению
нового результата в рамках установленного времени с учетом определенных ресурсов.
Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о
конечном продукте деятельности и этапов его достижения.
Проектная деятельность направлена на получение конкретного запланированного
результата – продукта, обладающего определенными свойствами. Продукт предназначен
для конкретного использования.
Проектная деятельность характеризуется:
-ориентацией на получение конкретного результата;
-предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени
детализации и конкретизации;
-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;
-предварительным планированием действий по достижении результата;
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-программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
-выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией;
-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.»
(Цитируется по Кулишов В.
https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-metodicheskoe-posobie-_1.PDF)
Обсудите в группе поставленные вопросы.
Задание 2: Отметьте из текста №2 для себя несколько важных целей посещения
занятий по курсу «Индивидуальный проект». Каким путем можно реализовать
обозначенные цели?
Текст №2
Результаты выполнения индивидуального проекта согласно п. 11 ФГОС СОО должны
отражать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
Обсудите в группе поставленные вопросы.
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Задание 3. Рассмотрите схему «Проект — это «пять П». Проанализируйте
предложенный алгоритм. Можно ли начало отсчета поставить в другом месте?

Урок 3. Поиск направлений и смыслов проектной деятельности
Задание 1. Тестирование «Как старшекласснику определиться с научным направлением?»
«Определиться с научным направлением поможет карьерный тест, запущенный на
образовательной платформе «Наука. Территория героев». Он называется «Какой ты
ученый?» и рассчитан на старшеклассников и студентов первых курсов.
Это не очередной «тест из интернета», а вполне серьезная работа, над которой
трудились ученые и сотрудники Министерства науки и высшего образования РФ, — он
основан на методике ассоциативных рядов.
При этом формат теста отлично зайдет молодежи: он довольно короткий, не
кажется запредельно сложным и в целом выглядит круто.
Тест состоит из двух частей. Простая первая часть позволит определить
подходящую ребенку сферу науки, а вторая поможет определиться с научным
направлением и даже возможным местом работы.
Например, вам рекомендуют заниматься физикой, а конкретно — находят
склонность к изучению процессов, протекающих в водных объектах по всей планете. И
заодно сообщают, что можно выбрать Лабораторию современной гидродинамики при
Институте теоретической физики имени Л. Д. Ландау в качестве потенциального места
работы.
То есть молодой человек не просто поймет, в какую сторону ему двигаться в
образовании, но и узнает, в каких научных центрах ждут молодых специалистов
выбранного профиля.
Узнай, какой ты ученый!
Молодого будущего ученого действительно будут ждать: научные лаборатории
активно развиваются и постоянно нуждаются в новых специалистах. Только в прошлом
году более 230 российских научных центров получили гранты на приобретение нового
оборудования на 13 млрд рублей. Информацию об этих лабораториях, университетах и
научных институтах можно также увидеть после прохождения теста.
(Источник: https://xn--80aa3ak5a.xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn-p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/?utm_source=deti_mail_ru&utm_medium=news&utm_c
ampaign=nauka&utm_term=karyera_test )
Поделитесь итогами прохождения теста со своими одногруппниками, объединитесь по
общим интересам или направлениям исследовательской, проектной деятельности.
Упражнение. Вы совершаете свой жизненный проект, сделав выбор в пользу
конкретного профиля обучения. Продолжите творческий ряд, связав с тем, что вы
хотите изучать в данном профиле обучения.

?

?

Вывод: для того, чтобы выполнить упражнение, вы возможно, мысленно вспомнили
историю появления электричества, его функции, предназначение, символы лампочки. Так
и в проекте, сначала собирается весь материал по проблеме, затем выдвигается некая
гипотеза, подбираются методы и техники исполнения… Более подробно алгоритм мы
рассмотрим в ходе дальнейших встреч на занятиях курса.
Задание 2. Рассмотрите схему «Направленность исследовательских фокусировок»,
предложенную Обуховым Алексеем Сергеевичем (кандидат психологических наук,
профессор, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института
образования НИУ ВШЭ, научный руководитель исследовательского центра «Точка
варения») и добавьте еще одно направление – ТЕХНОСФЕРУ. Что она будет включать?
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(ссылка на журнал «Исследователь/Researcher». – 4/2019, с. 74)

В зависимости от профиля обучения и собственных интересов, предложите направления
исследовательских проектов, ценных для нашего региона.
Упражнение. Практика показывает, что проекты вызывают особый интерес, когда в
них содержится местный материал, способный не только отразить некую проблему, но
и решить её. Например, учащийся для проекта выбрал тему «Пластик и отходы из
пластика». Проект ли это? Про-ект, в переводе «брошенный вперёд». Давайте вместе
разовьем тему предложенного проекта. (Обсуждение)
Возьмем вторую тему «Алкоголизм как социальное явление». Это проект? Для того,
чтобы эта тема стала проектом, добавляем место реализации проекта, конкретные
действия, целевую аудиторию, срок выполнения. Идея проекта уже начинает жить!

Урок 4. Практическое занятие «Анализ готовых проектов»
Вся жизнь человека – это собственный проект, который сам выстроил. Развитие
государства тоже напрямую связано с проектом. Любая реформа, преобразование,
революция ведут к переменам в обществе.
Вспомните из курса истории Отечества проекты, которые изменили жизнь
людей.
Все ли проекты всегда заканчивались с положительными последствиями и
разрешенными проблемами? Напомните о некоторых из них.
Ниже представлен текст документа и фрагмент новостной передачи, прочитав
который сформулируйте несколько проектных идей, которые можно развить до
социально-значимых проектов.
«2 июля 2021 года Владимир Путин утвердил Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации
Президент России Владимир Путин утвердил обновлённую Стратегию национальной
безопасности государства. Главными угрозами в ней объявлены геополитическая
нестабильность, попытки экономического и силового давления на Россию,
информационные и кибератаки. Также в документе зафиксирована важность защиты
традиционных ценностей и исторической памяти, необходимость неотложного решения
демографических проблем и повышения уровня жизни граждан. По мнению экспертов,
вступившая в силу стратегия адекватно отражает текущую ситуацию внутри РФ и за её
пределами и направлена главным образом на укрепление суверенитета и благосостояния
страны.
Документ объемный, включает в себя многие сферы: от демографии, где главная задача —
сбережение народа России, до финансовой системы, для укрепления которой нужно
уходить от доллара.
«Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации
социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства,
инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп
и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы,
направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской
Федерации».
И это не только подрывная деятельность в интернете и транслируемые через соцсети
призывы к беспорядкам. Это попытки разрушить существующие культурные нормы и
ценности, такие как патриотизм, милосердие, семья.
Это пересмотр базовой морали, пропаганда вседозволенности и безграничного
потребления — наивно было бы думать, что все это возникло само собой.»
Обсудите в группах проектные идеи.
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Урок 5. Практическое занятие «Анализ готовых детских проектов»
Задание 1: Проанализируйте пояснительную записку к проекту. Предложите варианты
готового продукта данного проекта.
Пояснительная записка к проекту
Автор: (ФИО), ученик … класса
Руководитель проекта: (ФИО), учитель …
На этом месте могут быть
-учитель-предметник; классный руководитель; педагог-организатор; педагог
дополнительного образования; педагог-психолог; социальный педагог.
Тема проекта: Расширение возможностей платежной системы «Инфошкола»
Обратите внимание на формулирование темы (вместо глагола стоит глагольное
существительное). Видны ли объект и предмет исследования, готовый продукт?
Актуальность
Безналичный расчет становится реальностью нашего современного
работы
общества, а наличный расчет уходит в прошлое. С помощью
(или
платежной системы «Инфошкола» ребенок с ранних лет участвует
современная
в экономике семьи, чем повышается уровень финансовой
значимость)
грамотности. Какие возможности еще может реализовывать
система? Какая выгода ее пользователям от этих перспектив?
Проблема,
Платежная система «Инфошкола» используется в образовательных
решаемая
учреждениях и имеет большое количество перспективных
проектом
возможностей для ее использования в городском пространстве: 1)
уменьшение возраста пользователей карты (Ребенок с 6 лет может
совершать примитивные денежные сделки, включаясь в экономику
своей семьи, вставая на путь повышения своей финансовой
грамотности. И платежная система «Инфошкола» поможет ему
сделать это более инновационным способом), 2) Картой можно
рассчитываться не только в школах, но и в других местах города
(музей, театр, картинная галерея и др.).
Замысел проекта Изучить возможности безналичного расчета с использованием
платежной системы «Инфошкола», расширив ее возможности и тем
самым поднять уровень финансовой грамотности у населения.
Цель проекта
Изучение безналичного расчета с использованием платежной
системы
«Инфошкола»,
возможностей
использования
в
образовательном учреждении и городском пространстве.
Задачи проекта
1) рассмотреть историю внедрения и использования безналичных
денег в мире и России;
2) на примере установленной в своем образовательном учреждении
системы «ИНФОШКОЛА» проанализировать использование
безналичного расчета в организации школьного питания учащихся;
3) изучить перспективы использования платежной системы
«Инфошкола» в городской среде.
Методы и
1) теоретический (анализ интернет-источников),
формы работы
2) социологический
(опрос
участников
образовательных
над проектом
отношений (родители, дети, работники столовой, куратор,
заместитель директора по безопасности, беседа с представителем
системы «Инфошкола»)
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Планируемый
результат
Этапы
выполнения
проекта
(2018-2021
уч.год)

План действий
по реализации
проекта

Описание
полученных
результатов

Заключение

Список
литературы

Разработка вариантов использования карты «Инфошкола»,
повышение уровня финансовой грамотности у детей и подростков.
1 этап: 2018 г – выбор темы проекта и направлений работы.
Написание исследовательской части проекта. Представление
результатов работы на муниципальной конференции «Шаг в
будущее»
2 этап: 2019-2020 г – выявление новых фактов по теме проекта,
продолжение работы над повышением финансовой грамотности
подростков. Представление результатов на региональной
конференции «Шаг в будущее Сибирь!»
3 этап: 2021 г –корректирование цели проекта, продолжение
исследования возможностей безналичного расчета при помощи
карты «Инфошкола». Представление проекта на муниципальном
конкурсе «Энергия лидерства»
1) изучить материалы по безналичному расчёту в мире и России,
выделить положительные и отрицательные стороны такого вида
расчета;
2) провести опрос на выявление плюсов и минусов использования
наличных и безналичных расчетов;
3) выяснить перспективы использования платежной системы
«Инфошкола» в среде города. Провести разговор с
представителем данной системы.
4) выявить
выгоду
перспективных
возможностей
для
пользователей системы.
Мое предположение о том, что платежная система «Инфошкола»
позволяет расширить возможности безналичного расчета в
пространстве города и будет способствовать формированию
финансовой грамотности учащихся, оказалось верным. 78%
опрошенных учащихся, в качестве предпочтительного способа
оплаты, выбирают безналичный расчет, с удовольствием
используют данную платежную систему в пределах школы, и были
бы очень рады использовать ее за пределами своего
образовательного учреждения.
Проделанная исследовательская работа показала, что очень важно
входить в экономику семьи еще с ранних лет. В настоящее время
просто необходимо быть финансового грамотным. Изучив историю
появления виртуальных денег и их разнообразное воплощение в
картах и платежных системах, сделан вывод о том, что будущее
движется в этом направлении. Несмотря на различное отношение к
ним в разных странах, виртуальные деньги становятся
реальностью.
В практической части проекта представлены перспективные
возможности использования платежной системы с среде нашего
города, выгоду этих перспектив и всей платежной системы для её
пользователей.
1.Википедия. Виртуальная валюта [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2.Википедия. Электронные деньги [электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. Инфошкола. [электронный ресурс]- http://infoshkola.net
4. Elgrello. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://elgreloo.com/business-and-finances/internet-money
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5. Умный город. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://russiasmartcity.ru
6. Ладошки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ладошки.дети
Задание 2: Учащиеся вспоминают и приводят примеры своих защищенных проектов.

Урок 6. Целеполагание и проекта
(Практическое занятие)
Задание 1: Ознакомьтесь со списком проектов, определите цель, задачи и гипотезу
проектов.
Цель – это предполагаемый и желаемый результат, а задачи – конкретные пути её
достижения. Гипотеза – предположение пользы полученного результата.
Темы проектов:
1) Аптека на грядках.
2) Москва глазами Третьего рейха.
3) Последний бой моего прадеда.
4) «Станционный смотритель».
5) Нобелевская и шнобелевская премии.
6) Экология Байкала.
7) Профориентационные пробы на предприятиях г. Усть-Илимска.
8) Благотворительность и меценатство жителей Усть-Илимска.
9) Эко-туризм в Приангарье.
10) Мультяшки для первоклашки.
11) Экологический проект «Вторая жизнь бумаги».
12) Исследование кислотности различных напитков.
13) Проектирование пришкольного участка.
14) Музыка и здоровье. Влияние музыки на организм человека.
15) Кинематограф: прошлое и настоящее
16) Происхождение фамилий людей.
17) Роль женщин в семье Романовых.
Задание 2: разделите список на две группы: исследовательская работа и проект. По
каким признакам вы определили соответствие? Чем отличаются цели
исследовательской работы и проекта?

Урок 7. Типология проекта
(Практическое занятие)
Задание 1: Определи направленность проекта и его результат.
Направленность
Действия ученика
проекта
Исследовательский

Практический

Собирает информацию о каком-то объекте, анализирует ее,
обобщает факты, чтобы представить их аудитории. Доказывает,
корректирует или опровергает гипотезу. Примеры
экспериментов
Реализует идею на практике, объясняет, почему можно эту идею
реализовать
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Информационный

Использует разные методы получения информации (литература,
библиотечные фонды, СМИ, базы данных, методы
анкетирования и интервьюирования), и обрабатывает ее
Социальный
Подбирает информацию по актуальной социально-значимой
Благотворительный
тематике, анализирует ее и представляет
Творческий
Привлекает интерес публики к проблеме проекта, использует
нестандартный подход к оформлению результатов работы
Инженерный
Разрабатывает конструкторское изделие и его макет с полным
(экспериментальный) описанием и научным обоснованием, для чего его изготовлять и
применять
В каком виде результат проекта можно продемонстрировать?
Вид результата
Пример
Электронные

Web-сайт; Электронная газета; Электронный номер журнала;
Мультимедийный продукт – аудиокнига, фильм, мультфильм;
Виртуальная дискуссия; Компьютерная графика; Презентации;
Программное обеспечение; Новое приложение для телефона;
Компакт-диски с мультимедийным продуктом; Тематический
паблик в социальной сети

Печатные

Сценарии мероприятий; Печатные статьи; Альбомы; Буклеты;
Брошюры; Проект книги; Публикация на сайте; Статья; Сборник
сочинений; Сборник эссе; Цикл стенгазет; Главы из
несуществующего учебника (учебного пособия); Интервью;
Обзор материалов по конкретной теме; Сказка; Стихи; Рассказ;
Рекламный проспект; Постер; Проект настольной игры;
Справочный материал по поводу социальных или
природоохранных проблем; Программа благотворительной
акции

Творческие

Видеофильм,
документальные
фильмы,
мультфильмы;
Видеоклип; Буктрейлер; Макеты и модели, Дизайн-макет;
Конструкторская модель; Музыкальное произведение; Серия
иллюстраций;
Дневник
путешествий;
План
ролевой
тематической игры; Разработка выставки; Мероприятие
(концерт, праздник, состязание, викторина, экскурсия,
театральная постановка, пресс-конференция, литературное кафе,
тематический вечер, КВН); Поделки, рукоделие; Организация
акции; Постановка спектакля; Подготовка выставки
Аналитические
Реконструкции событий; Обработки архивов и мемуаров;
Научный доклад; Анализ данных социологического опроса;
Результаты исследовательских экспедиций; Схемы; Бизнес-план;
Модель; Макет; Прогноз; Сравнительно-сопоставительный
анализ; Памятка; Дебаты; Отчёт о работе экспедиции
Систематизирующие Схемы; Чертежи; План карты; Тематический атлас;
Законопроект; Коллекция; Пакет рекомендаций; Инструкция;
Путеводитель; Справочник; Словарь; Отчёт об исследовании
(эксперименте); Рабочие установки; Проект лабораторной
работы; Схемы конструирования; Комплект чертежей по
разработке
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Урок 8. Методология и методы исследовательской и проектной
деятельности
Совокупность методов, которые применяются при проведении научных
исследований в границах той или другой науки, составляют ее методологию. Это понятие
имеет два значения:
во-первых, методология — это совокупность средств, методов, приемов, которые
применяют в определенной науке,
во-вторых, это область знаний, которая изучает средства, принципы организации
познавательной и практически-преобразующей деятельности человека.
Итак, методология - философское учение о методах познания и преобразование
действительности, использование принципов мировоззрения в процессе познания и
практики.
Методология выступает как отдельная научная дисциплина, которая изучает
технологию проведения научных исследований; описание и анализ этапов исследований,
и ряд других проблем.
Главная цель методологии науки - изучение и анализ методов, средств, приемов, с
помощью которых получают новые знания в науке как на эмпирическом, так и
теоретическом уровнях познание.
Формирование основных идей методологии науки началось в эпоху Возрождения,
чему в значительной мере оказывали содействие успехи в природоведении и начало
размежевания философии и специальных наук - как фундаментальных и прикладных. В
связи с этим особого значения приобрели исследовательские приемы, которые являются
составной частью познавательного процесса и сыграют важную роль в науке.
В структуре науки все научные дисциплины, которые образовывают систему наук,
делятся на три основные группы: естественные, гуманитарные и технические науки.
Разные научные дисциплины отличаются одна от одной не только характером и
содержанием объекта изучения, а и специфическими, так называемыми конкретными
научными методами. В науке от выбранных исследовательских приемов часто зависят
конечные результаты исследования в целом.
Сложность, многогранность и междисциплинарный статус любой научной
проблемы требует определенной методики исследования. Методика — это учение об
особенностях применения отдельного метода или системы методов. Методика является
системной совокупностью приемов исследования, это система правил использования
методов, приемов и техники исследования. Если эта совокупность строго
последовательная от начала исследования и к получению результатов, то это называется
алгоритмом. Выбор конкретных исследовательских приемов диктуется характером
материала, условиями и целью конкретного исследования.
Методы — это конкретный способ достижения цели.
Создание научной методологии и методики исследований является большой
победой человеческого ума.
С уроков обществознания вы помните, что процессе познания есть два уровня:
эмпирический и теоретический.
Ниже приведены характеристики обоих уровней.
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Упражнение: Стажеру поручили исследовать ситуацию с маргинальными слоями
населения в городе. Какие методы из перечисленных он может использовать для
обоснования своего проекта. Кстати, помогите стажеру сформулировать тему
проекта.
Вернемся к основным документам, отражающие требования к выпускникам средней
школы, осваивающих курс «Индивидуальный проект»
«Результаты выполнения индивидуального исследовательского проекта должны отражать:
•
умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;
•
сформированность умений использовать многообразие информации и полученных
в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и
выполнения индивидуального исследовательского проекта;
•
самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей
деятельности на основе предварительного планирования.
•
способность выбирать адекватные методы исследования;
•
способность презентовать достигнутые результаты на основе эффективной
письменной и устной коммуникации, демонстрируя владение научной терминологией,
адекватной для выполнения поставленных задач.»
-Что из перечисленного вы смогли реализовать при выполнении упражнения?
Задание. Вернемся к списку тем индивидуальных проектов прошлого года (на с.10),
предложите использование ведущего метода к каждой работе.

Урок 9. Текстовые источники и правила оформления
библиографического списка (занятие в библиотеке)
Любая работа исследовательского или проектного характера стоит на выводах
людей, кто уже занимался подобной проблемой. Иначе каждое поколение будет снова
изобретать велосипед или керосиновую лампу. Чтобы прогресс не стоял на месте,
необходимо изучить то, что уже известно. Именно описательную часть всегда следует
располагать в первой главе своей письменной работы. Для этого необходимо разбираться
с видами текстовой научной информации.
Рассмотрим краткую характеристику основных научных текстов:
Монография — научный труд одного или нескольких придерживающихся единой̆
точки зрения авторов, в котором с наибольшей̆ полнотой̆ исследуется определённая
проблема или тема. В монографии обобщается и анализируется литература по данному
вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, способствующие развитию науки.
Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками,
примечаниями, от которых можно оттолкнуться при составлении списка литературы по
проблеме исследования.
Брошюра - непериодическое печатное произведение небольшого объёма (в
международной̆ практике не менее 5 и не более 48 страниц); небольшого объема, как
правило, научно-популярного характера.
Сборник научных трудов - сборник, содержащий̆ исследовательские материалы
научных учреждений, учебных заведений или обществ.
Статья — научное произведение небольшого размера, в котором проблема
рассматривается с обоснованием ее актуальности, теоретического и прикладного
значения, с описанием методики и результатов проведенного исследования. Выполняя
педагогическое исследование можно обратиться к журналам «Педагогика», «Воспитание
школьника», «Народное образование», «Вопросы психологии». Необходимо помнить о
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том, что в последнем годовом номере журнала предлагается список статей, которые были
опубликованы в данном журнале в течение года.
Тезисы доклада — краткое изложение содержания научного сообщения.
Учебное пособие — учебная книга, предназначенная для расширения, углубления,
лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной̆ программой̆ и изложенных в
учебниках; дополняет или заменяет (частично или полностью) учебник.
Поиски необходимой̆ литературы — продолжительный труд. Значение его
огромно, ибо от полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество
учебно-исследовательской̆ работы.
Начинать работу в библиотеке лучше всего с обращения к энциклопедии и
специальным словарям. Статьи энциклопедии содержат не только краткую информацию,
по существу, той или иной̆ проблемы, но и список основных опубликованных по ней̆
работ.
Получив общую информацию по теме исследования, можно уже направиться к
библиотечным каталогам.
Основные правила составления библиографического описания.
1. Библиографическое описание книги одного автора:
Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской̆
деятельности / В.И. Андреев. – М., 1981
2. Библиографическое описание книги двух и более авторов:
Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся в обучении / П.И.
Пидкасистый, В.И. Коротяев. – М, 1978
3. Библиографическое описание журнальной̆ или газетной̆ статьи:
Амирова С.С. Самоорганизация личности в процессе обучения / С.С. Амирова //
Педагогика. – 1993. –№5
4. Библиографическое описание сборника научных трудов:
Психологические проблемы самореализации личности: Сб. научн. тр. / Под ред.
О.Г.Кукосяна. – Краснодар, 2001
5. Библиографическое описание автореферата диссертации:
Федотова Н.А. Развитие исследовательской̆ компетентности старшеклассников в
условиях профильного обучения: Автореф. дисс. .... канд. пед. наук / Н.А. Федотова. –
Улан-Удэ, 2010
Задание. Составьте список работ по вашей выбранной теме индивидуального
проекта.

Урок 10. Работа и правила оформления интернет-источников
Составление и оформление интернет-источников в списке литературы является
обязательной частью научной работы, поэтому каждому автору необходимо знать, как
оформляются интернет-источники в библиографии.
В порядке оформления есть некоторые пункты, которые должны присутствовать в
описании в обязательном порядке:
автор;
заголовок;
указание на то, что это электронный ресурс;
год издания;
режим доступа;
адрес сайта;
дата посещения ресурса.
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Ссылки источников из сети Интернет располагаются в библиографии согласно
общим правилам:
Расположение в алфавитном порядке по фамилии автора. Если автор отсутствует,
то учитываются начальные буквы заглавия.
Соблюдение хронологии. Хронология учитывается по времени публикации.
Соблюдение системы в расположении перечня ресурсов. Системный порядок
заключается в соблюдении логического подчинения тем и вопросов.
Перечень электронных документов размещают в конце всего перечня литературы в
алфавитном порядке.
Основные сведения, которые необходимо указать:
Фамилия и инициалы автора: Дубницкий А.А. Должен быть указан автор именно
процитированного текста.
Заглавие - название конкретной публикации или отдельной web-страницы.
Тип документа. Формулировка его всегда стандартна и заключается в квадратные
скобки: [Электронный ресурс].
Место и дата публикации: Новосибирск. 2010.
Электронный адрес. Необходимо указать аббревиатуру URL, которая
расшифровывается как «Режим доступа», затем приводится полный http-адрес сайта или
страницы, скопированный из адресной строки.
Дата обращения к документу. В скобках необходимо написать дату, когда автором
был посещен интернет-ресурс: (Дата обращения: 05.09.2017).
Примеры ссылок на интернет-документы:
Кострова Е.А. Формы регистрации документов: // Секретарь-референт. 2009. No 17.
URL: http://www.profiz.ru/sr/4_2009/formy_registracii_dokov. (Дата обращения: 29.07.2014).
Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. 2000. URL:
http://www.school.edu.ru/ (Дата обращения 29.11.2016);
Электронные
ресурсы
–
сравнительно
новая
категория
объектов
библиографического описания. Поэтому авторам целесообразно, опираться на внутренние
Положения учебного заведения, которые регулируют библиографию.

Урок 11. Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской
работы
Задание. Проанализируйте выбранный вами готовый проект по критериям 1-7.
Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской работы.
1. Актуальность темы исследования и четкая формулировка этой темы.
2. Соответствие методов и приемов работы поставленным целям и задачам
исследования.
3. Непротиворечивость, логичность, доказательность, полнота и глубина раскрытия
темы в целом и ее отдельных аспектов.
4. Степень «начитанности» автора по исследуемой проблеме (знание
соответствующей литературы, широта охвата первоисточников, уровень их осмысления).
5. Творческий подход к решению проблемы (критическое отношение к
используемой литературе, наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к
тем или иным теоретическим положениям, самостоятельность в анализе, толковании и
классификации языковых фактов, явлений).
6. Композиционная стройность текста (введение, главы, разделы работы, выводы к
ним, заключение, библиографический список используемой литературы, приложение).
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7. Грамотность оформления материала (правильное оформление ссылок,
библиографического списка, точность и ясность изложения мысли, отсутствие речевых
ошибок).
8. Защита проекта.
В заключение напомним, что на общий результат может повлиять сам процесс
подготовки и защиты проекта, который складывается из нескольких этапов:
1) выбор темы исследования;
2) подбор литературы и ее изучение;
3) сбор фактического материала и его первичная обработка;
4) построение работы;
5) ее написание и оформление;
6) защита проекта.

Урок 12. Навыки публичного выступления. Ораторское искусство
Задание. Прочитайте текст «Как Демосфен стал великим оратором». С точки
зрения современных наук обоснуйте правильность используемых Демосфеном
упражнений.
КАК ДЕМОСФЕН СТАЛ САМЫМ ВЕЛИКИМ ОРАТОРОМ
Тем, кто желает научиться необходимым навыкам публичных выступлений,
желательно интересоваться жизнью великих ораторов. А самый знаменитый из них –
Демосфен.
Демосфен жил в IV веке до н.э. (384 – 322). Часто цитируемый Цицероном, он был
величайшим оратором Древней Греции. Однако, чтобы стать таковым, ему пришлось
много работать…
Поначалу Демосфен не отличался особым искусством говорить. Его первое
выступление перед публикой отмечено настоящим провалом. Говорят, что у него был
слабый голос, хромала артикуляция, да и с произношением была беда (он не выговаривал
звук «р»)… Кроме того, он был почти парализован от страха, его жесты были неловки, он
без конца поднимал одно плечо, как будто его сводила судорога…
В общем, получилось так, что его попросту освистали. Публика смеялась над ним и
жестко критиковала его способ самовыражения.
Несмотря на неудачу, он продолжал участвовать в общественных дискуссиях и,
кроме всего прочего, упорно защищал свои политические взгляды. И в конце концов,
Демосфен стал одним из лучших и одним из самых знаменитых ораторов античности. Как
он этого добился? В чем состояли его секреты?
Благодаря своим четырем удивительным методам, Демосфен упорно боролся со
своими недостатками и победил-таки их.
1. Знаменитые «камешки Демосфена»
У Демосфена были проблемы с артикуляций и произношением. Чтобы «развязать
язык», он тренировался говорить, набив камешками рот. Эта техника, которая теперь
называется «камешки Демосфена», до сих пор используется некоторыми логопедами для
улучшения дикции. Вот как это работает.
Поместив что-то в рот, вы тем самым мешаете рту двигаться; и, если в этих
условиях, вы хотите говорить, вам приходится поневоле очень четко артикулировать,
чтобы ваши слова были понятны. Эта работа с артикуляцией позволяет тренировать
ротовые мышцы и улучшает вашу речь.
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Пройдите тест! Не обязательно собирать гальку, валяющуюся на земле. Просто
зажмите между зубами карандаш. Выберите несколько фраз и громко произнесите их дватри раза, стараясь говорить, как можно четче, несмотря на неудобство. Затем уберите
карандаш и снова произнесите выбранные фразы: вы сами удивитесь, увидев, насколько
лучше вы стали их произносить – более плавно, более красиво…
У Демосфена также был оригинальный метод работы над громкостью своего
голоса. Именно на пляже он собирал гальку, которую затем клал себе в рот. И он
пользовался тем, что стоял перед морем, стараясь говорить так громко, чтобы перекрыть
шум от волн. Таким же образом, включите радио и попытайтесь перекрыть шум, усилив
свой голос!
2. Физическая подготовка
Публичное выступление требует значительных физических усилий. Талант оратора
зависит не только от слов, которые он использует, от высказываемых им идей и способа
аргументации: он также должен хорошо жестикулировать, «занимать» пространство,
говорить громко и четко, выдерживать темп. И это все в течение значительного периода
времени… Выступления перед аудиторией – это, по сути, отдельный вид спортивных
состязаний.
Чтобы энергия била ключом, тело должно быть сильным и натренированным.
Голос Демосфена изначально был слабым, и сделать его громким могло только сильное
дыхание. Чтобы развить свое дыхание, он стал бегать…
Сейчас есть лучший способ, более современный: велосипед. И вообще, занятия
спортом улучшают и осанку, и выправку. Физическая и спортивная подготовка должны
стать незаменимым дополнением к риторическим упражнениям!
3. Меч под мышкой
Чтобы справиться с подергиванием плеча, Демосфен стал работать перед зеркалом.
Он прикрепил к телу меч, кончик которого упирался в подмышку: от постоянных
болезненных уколов он в конце концов научился сдерживать судорогу, если она вдруг его
настигала…
Конечно, дома у вас может и не быть меча, да и такую болезненную технику не
всякий решится применять. Имеется один из более мягких способов научиться
контролировать свои жесты и ограничивать непроизвольные движения.
Наполните до краев чашку водой. Возьмите ее в руки и начинайте рассказывать
какую-либо историю, стараясь не пролить ни одной капли.
4. Изоляция и тренировка
Как любой процесс обучения и усовершенствования, процесс становления
хорошим оратором может быть долгим и утомительным. Поэтому важно
сконцентрироваться и проявить силу воли. Рассказывают, что Демосфен, чтобы
тренировки были успешными, работал в подземелье в полном одиночестве. Он даже
побрил голову и бороду, чтобы не выходить, так как не желал показываться на людях в
таком виде.
В нашем случае вовсе не нужно запираться в подвале, чтобы практиковаться в
ораторском искусстве… Но важно, чтобы было тихое место для практики. Это может
быть и ваша спальня, и ваша гостиная. Конечно, желательно, чтобы это было просторное
и светлое помещение, и вы не должны кого-то беспокоить, повышая голос.
Также имейте в виду, что обучение красноречию требует времени, и вы должны
быть готовы потратить как минимум час ежедневно или несколько раз в неделю.
Воспринимайте это всерьез, также, как воспринимаете все другие виды вашей
деятельности – профессиональные, спортивные, семейные. Зарезервируйте для этого
специальное время. Работать со своим голосом – это встреча с самим собой. Отметьте это
в своем расписании, как любую другую важную встречу и не пропускайте тренировки!
***
Что следует знать о Демосфене, так это то, что его талант оратора не происходил от
какого-либо «дара», предрасположенности или врожденного качества. Он был
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неудачником, но упорно трудился, чтобы стать лучшим. И стал! Много лет над ним
смеялись во время его выступлений, он был расстроен и унижен… Но затем его начали
слушать и признали-таки выдающимся оратором… Прошло уже более 2000 лет, а
Демосфен до сих пор является признанным эталоном в области красноречия!
После себя Демосфен оставил несколько практик для усовершенствования
ораторского искусства, которые используются и поныне. Он по-прежнему является
источником вдохновения для всех тех, кто хочет с блеском проявить себя, воплотить свои
идеи с силой и убежденностью и завоевать поддержку общественности.
Сокращенный перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
Ссылка на источник - https://www.zakonia.ru/analytics/41/54315

Урок 13. Виды, особенности и правила публичного выступления
Главной составляющей ораторского искусства является публичная речь. Она представляет
собой элемент речевой деятельности, появляющийся в ходе общения между оратором и публикой.
Публичная речь необходима для информационного воздействия на аудиторию, внушения и
убеждения. Публичные выступления включают в себя произношение текста или диалога, пассивно
влияющего на слушателей. В них присутствуют следующие признаки: индивидуальная структура
текста и логичное завершение.

Монолог и диалог одинаково необходим для построения лаконичной речи.
Элементы диалога помогают разбавить однотонный текст, завлечь слушателя в разговор,
что считается необходимым условием ораторской деятельности.
Для удачного взаимодействия с людьми оратору понадобятся следующие навыки:

быть уверенным в себе;

уметь беспрерывно разговаривать на одну тему;

кратко, лаконично выражать мысли, правильно и грамотно выстраивать слова в
предложении;

уметь заинтересовывать аудиторию;

артистизм и харизма;

дар убеждения.
Текст оратора должен соответствовать трем правилам: понятность, информативность и
выразительность. Публичной речи свойственен переменчивый характер, ее успешность зависит от
взаимопонимания с аудиторией и налаживания с ней психологического контакта.
Ораторы выступают на стадионах, сцене, телевидении. К публичному выступлению
относится произношение текста перед руководством компании, потенциальным
работодателем, друзьями. Публичное выступление помогает проявить себя в профессиональной
сфере или другой деятельности. Искусство публичного выступления подвластно не каждому
человеку, но ему легко обучиться, посещая тренинг публичного выступления и выполняя
специальные речевые упражнения.
Виды и методы публичного выступления
Различают следующие виды публичной речи:

Социальная публичная речь помогает выразить родственные или общественные
отношения. Сюда входят поздравления на праздниках, свадебные тосты, поминальные речи.

Церковное красноречие заключается в проведении проповеди, общении с церкви
служителями. Такой вид не содержит логики, аргументов, профессиональной терминологии,
слушатели не ищут в ней конкретных фактов.

Судебное красноречие присутствует в судебной практике. В отличие от церковного
содержит четкий стиль изложения и аргументацию. Судебная устная публичная речь состоит
только из фактов, делится на обвинительную и защитную. Такие виды публичных выступлений
отличаются от других своей степенью ответственности, так как содержание речи влияет на
судьбу человека.

Академическое искусство публичной деятельности несет конкретную наполненную
профессиональной терминологией или научными выражениями речь. Сюда входят следующие
жанры публичных выступлений: научные доклады, обзоры, лекции.
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Политические жанры публичной речи представляют собой произношение речи на
темы экономики, политики, социальной сферы. Политическое красноречие проявляет себя на
митингах, агитаторских и патриотических мероприятиях.
Помимо видов, различают методы красноречия, которые помогают составить четкий и
понятный текст, максимально приближенный к цели. Методы красноречия разработаны много
веков назад, включают в себя отдельные правила публичного выступления:

Красноречие заключается в употреблении кратких, понятных для аудитории
текстов.

Главная функция оратора заключается в донесении до аудитории полезной,
достоверной информации. Методы или приемы влияния на слушателей не должны нарушать их
права. Но далеко не всегда психологические особенности публичного выступления
соответствуют требованиям этики.

Не рекомендуется «растягивание» речи перед большой аудиторией, потому что
внимание людей кратковременно, легко рассеивается

Перед тем как выступать перед публикой следует научиться различать ее
эмоциональное настроение.

Психология публичного выступления устроена таким образом, что от структуры
приготовленного текста, употребления, призывающих к действию фраз зависит конечный
результат мероприятия. Важную информацию располагают только вначале и конце речи. Такая
специфика построения необходима для успешного и эффективного донесения материала, так
как внимание публики в эти периоды максимально.

Речь оратора должна соответствовать нормам этики. Культура публичной речи
соблюдается при любом условии, считается необходимым элементом произношения речи.
Эти правила не являются обязательным условием выступления оратора. Построение
публичной речи зависит от вида, состава аудитории, ее деятельности и самого оратора. Приемы и
правила выступлений определяются во время подготовки речи. Только постоянная тренировка
дикции, ежедневные упражнения помогут добиться успехов и признания публики.
Особенности публичной речи
Существуют некоторые психологические особенности публичного выступления. Они
заключаются в общении между оратором и аудиторией, вытекают из диалога между
ними. Отношение двух сторон коммуникации носит объективно — субъективный характер,
выступает в качестве совместной деятельности или сотрудничества.
Речь оратора имеет ряд особенностей:

Обратная реакция аудитории. Во время произношения речи оратор может видеть
реакцию людей на его слова, наблюдать за переменные настроения публики. Отдельные слова,
вопросы, мимика слушателей помогают понять их настроение и желание. Благодаря наличию
обратной связи имеется возможность подкорректировать свою речь. Она преобразовывает
монолог в диалог, устанавливает связь с публикой.

Устная речь. Особенности устной публичной речи заключаются в налаживании
живого диалога между участниками. Устная форма общения имеет цель в виде конкретного
собеседника и полностью зависит от него. Важным моментом выступления является
организация речи для наиболее легкого понимания и восприятия. Устное публичное
выступление очень эффективно, так как в отличие от письменного усваивает до 90%
информации.

Связь литературы и устной речи. Перед выступлением оратор готовит и
обдумывает свою речь, используя научную, художественную или публицистическую
литературу. Уже перед публикой он преобразовывает заготовленный текст в интересную и
яркую речь, которую сможет понять любой человек. Только в ходе живого выступления оратор
выстраивает предложения, учитывая реакцию окружающих, тем самым переходя от книжного
текста к разговорному стилю.

Средства общения. В ораторской деятельности используются разные приемы
воздействия и средства общения между участниками. Это вербальные и невербальные
средства: мимика, жесты, интонация. Немаловажную роль играет культура публичной речи и
соблюдение этики.
Требования и технология публичного выступления.
Для того чтобы уметь выступать в разных речевых жанрах необходимо сначала научиться
готовить тексты в различных стилях. Различные жанры выступления на публике предполагают
использование разного рода приемов и правил для воздействия на аудиторию.
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Общие приемы и требования к публичному выступлению:

Начало речи тщательно продумывают и готовят. Неудачно начатый диалог
способен испортить имидж оратора.

Драма. Присутствие драматизма важно в любом речевом жанре. Она помогает
заинтересовать публику путем спора или конфликта, используется в жизненных историях,
описании происшествий, трагедий.

Эмоциональность в публичной речи считается обязательным условием
выступления. Аудитория должна чувствовать не безразличность оратора к теме выступления,
его отношение и переживание. Монотонный диалог без выражения эмоций не вызовет
должного отклика аудитории.

Краткое изложение мыслей. Краткая четкая речь воспринимается слушателями
лучше, вызывает больше доверия. Чтобы укладываться в отведенное для выступления время
необходимо научится разговаривать кратко. Не зря говорят: «Краткость — сестра таланта».

Разговорный стиль речи. Требования к публичному выступлению включают в себя
стиль выступления. Он должен быть разговорным, выглядеть как беседа между людьми.
Разговорный стиль речи помогает легче усвоить информацию, привлечь внимание к теме.
Нельзя употреблять много иностранных, научных терминов, непонятные слова заменяются на
понятные.

К окончанию выступления подготавливаются также тщательно, как к началу.
Завершающий этап речи обязан привлекать внимание яркими и понятными фразами.
Заключительные слова нужно отрепетировать для постановки правильной интонации голоса и
тона.
Техника публичного выступления включает в себя 12 последовательных шагов,
необходимых для достижения наилучшего результата в ораторской деятельности. Она
понадобится для написания правильной речи и удачной ее интерпретации.
Технология публичного выступления:

Определяем цель речи.

Изучаем состав аудитории.

Создаем образ для выступления.

Определяем роль для выступления (кумир, хозяин, покровитель, добро, зло).

Пишем речь.

Проверяем ее согласно правилам написания публичного текста, соответствию
моральным требованиям.

Выстраиваем речь согласно правилам визуального, кинетического, аудиального
восприятия.

При необходимости подготавливаем место выступления.

Настраиваемся на удачный исход выступления.

Само выступление.

Прислушиваемся к критике.

Следим за реакцией публики, выполняем анализ произведенного впечатления.

Выступив перед публикой, не останавливаемся на полученном результате,
выполняем анализ выступления. Техника публичного выступления включает в себя
следующий необходимый анализ речи: структура текста, тон произношения, интонация,
структура речи, интерес публики к оратору.
Анализ необходим для дальнейшего исправления речевых или поведенческих ошибок, а
также для оттачивания навыков.
10 основных ошибок начинающего оратора.
Мастерство публичного выступления заключается в изучении частых ошибок других
мастеров красноречия. За многовековую историю красноречия специалисты изучили
распространенные ошибки публичного выступления опытных и начинающих ораторов. Научиться
профессиональной ораторской деятельности, используя приемы и советы в общении опытных
людей намного прочее, чем самостоятельно пройти длинный путь проб и ошибок.
Выделяют 10 ошибок начинающего оратора:

Различие интонации и тона речи с ее содержанием.

Недопустимо употребление оправдания это выглядит непрофессионально.

Не стоит извиняться перед публикой.

Неуместная мимика.
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Неправильный подбор слов и частиц «не».
Скучный монолог без присутствия юмора.
Всезнающий вид оратора, высокомерие.
Много лишних суетливых движений по сцене.
Монотонная не эмоциональная речь.
Неправильно расставленные паузы в предложении.

Для самостоятельного изучения
Для того чтобы лучше изучить искусство публичной речи для начинающего оратора
пригодятся работы следующих авторов:

Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично».
Дейл Карнеги выпустил книгу в 1956 году. Она стала дополнением к выпущенным в свет
работам по мастерству публичного выступления. Книга содержит приемы, правила, упражнения
для удачной профессиональной ораторской деятельности. Дейл Карнеги американский писатель,
знаток красноречия, его книга пригодится как для начинающего, так и опытного оратора.

Игорь Родченко «Хозяин слова».
Игорь Родченко специалист по речевым коммуникациям, директор известной тренинговой
речевой компании, ведет тренинг публичного выступления, является заведующим кафедры
сценической речи и риторики Санкт-Петербургского университета. Книга «Хозяин слова.
Мастерство публичного выступления» Игоря Родченко содержит главные вопросы по психологии
публичного выступления, а также взаимодействия участников коммуникации и влияния на
аудиторию.

Иванова Светлана «Специфика публичной речи».
В своей книге Иванова С. Ф. раскрывает вопросы в общении между публикой и оратором,
описывает стратегию, приемы речи, ее языковые средства. Книга поможет научиться правильно,
говорить, вести себя перед аудиторией, раскрывает особенности выступления на публике.
Искусство публичных выступлений может пригодиться в любой момент, даже если это не
связано с вашей профессиональной деятельностью. Каждый день мы рассказываем друг другу
какие-то истории или пытаемся убедить кого-то в чем-то. Способность грамотно и ясно выражать
свои мысли и желания говорит о том, что вы развитый и общительный человек, которого
интересно слушать.
 Лекция Марины Ливановой «Искусство речи»
Ссылка на лекцию Марины Ливановой «Искусство речи» - https://youtu.be/dIYIDce_pAw

Урок 14. Презентация проектных идей. Ценность проекта.
1. ТЕОРИЯ
Понятие «ценностное предложение».
Когда проектный продукт есть, остаётся важное действие – донести послание конечному
пользователю, что наш проект направлен ему помочь. Основной критерий эффективности
послания – это донести до выгодополучателя ценность проекта так, чтобы она совпала с
его ожиданием. И тут важно остановиться на слове «ценность». Ценность – это качество
проекта, которое является полезным для его пользователя, создаёт ощущение
желанности и потребности в нём. То есть недостаточно лишь показать проект, чтобы к
нам тут же обратились, важно также донести, какая у него ценность. И донести так, чтобы
целевая аудитория поняла, и чтобы это было для неё важно. Для этого сформирована
модель передачи ценности которая так и называется «Ценностное предложение».
ФОРМУЛА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
«Наш (название продукта) помогает (целевая аудитория), которые хотят (задача
клиента), тем, что избавляет от (проблема клиента) и (описание действия вашего
продукта, технологии его работы). Из данной формулы можно увидеть, что для
составления его необходимо понимание только двух вещей: • Продукт – название
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продукта, понимание действия продукта, технологии его работы. • Целевая аудитория –
задача клиента, проблема клиента, характеристики целевой аудитории»
Модель формирования ценностного предложения
Маркетологи, топ-менеджеры и стратеги компаний подходили к вопросу формирования
ценностного предложения особенно тщательно в связи с тем, что этот шаг является
фундаментальным для построения всей маркетинговой стратегии любой корпорации. И
явных успехов в этом достигли двое стратегов и маркетологов – Питер Томпсон и
Александр Остервальдер. Ниже будет представлен пример модели ценностного
предложения Томпсона

28

Разберём, что стоит вносить в каждом из секторов, и что это даст:
Продукт:
• Характеристики (отличительные свойства) - фактическое описание того, как продукт
работает;
• Выгоды - то, чем полезен продукт, как при помощи своих отличительных свойств он
облегчает жизнь клиента;
• Впечатления - чувства, которые вызывает обладание товаром.
Клиент:
• Желания – те желания, которые мотивируют обратиться за продуктом;
• Потребности - нужды клиента, которые ему надо удовлетворить;
• Страхи – переживания клиента, вероятные причины того, что он не принимает ваш
продукт;
• Заменители – иные способы, как люди решают свои проблемы
2.ПРАКТИКУМ
Как составить из всего этого набора ценностное предложение проекта?
Благодаря описанию желаний, потребностей и страхов мы можем наиболее точно
сфокусироваться на комплексном желании пользователя. И на это желание можно
ответить характеристиками, выгодами и впечатлениями от продукта, которые действуют
напрямую на удовлетворение желаний и потребностей, и закрытие страхов.
Рассмотрим примеры ценностных предложений:
• «Легко в руке. Далеко в будущем» - Apple, MacBook. В таком ценностном предложении
проект прямо выдаёт ключевые выгоды продукта – легкость ноутбука и техническая
готовность работать исправно на протяжении долгого времени. Сравните текст о

продуктах: MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, пройдя по ссылке
http://www.cs2b.ru/info/csprod.nsf/pagesall/Apple%20MacBook .
• «Фотографии, которые помогают продавать» - Katalozhka. Студия, сфокусированная
на создании каталогов и лукбуков для интернет-магазинов. Ценностное предложение ёмко
даёт понять, кому и как оно помогает. Ознакомьтесь с текстом «Подборка ценностных
предложений:
изучаем
отечественные
бренды»,
пройдя
по
ссылке
https://www.uplab.ru/blog/focus-on-domestic-brands/
3.ЗАДАНИЕ
Заполните модель ценностного предложения Томпсона, проанализировав один из
продуктов, рассмотренных в ходе практикума.
Представление результатов.

Урок 15. От проекта и управления проектом к проектному
менеджменту
Торжество
массового
производства
в
1960-ые
года,
стремительная
дифференциация труда в 1970-ые вместе с параллельным ростом технического прогресса,
повсеместным внедрением электроники, расширением использования новых видов
коммуникации и ростом новых форм и отраслей производства и услуг на рубеже 80-ых
90-ых годов XX века заставило управленческие круги многих компаний и даже государств
задуматься над изменением процесса работы, процесса производства продуктов и услуг
для повышения эффективности, снижения издержек и сокращения сроков выдачи
готового продукта. Именно так, в деловой среде созрел проектный менеджмент. Он
развивался примерно с середины 1970-ых годов и является плодом постиндустриальной
экономической системы. Появлению проектного менеджмента предшествовало появление
и развитие менеджмента как такового, который занимал доминирующее положение в
эпоху индустриального производства и своей верхней точки развития достиг в середине
XX века. Закат общего менеджмента совпал с удовлетворением основных человеческих
потребностей в еде, безопасности, жилье и одежде. Системы массового производства,
появление все новых и новых станков и конвейерная революция Генри Форда обеспечили
огромное количество людей дешевым, но достойным жильем, одеждой, транспортом.
Относительное политическое спокойствие и отсутствие серьезных потрясений
сформировали на северном полушарии планеты средний класс, внимание которого все
больше и больше стали привлекать уникальные индивидуальные проблемы и пути их
решения. На волне поиска этих решений и возникает проектный менеджмент.
В основе управления проектами лежит понятие «проект».
Проект (от лат. projectus буквально брошенный вперед, выступающий,
выдающийся вперед, торчащий) строго ограниченное по времени предприятие,
направленное на создание уникального продукта, услуги, результата или же воздействия.
Проект — это уникальное действие, в отличие от отдельных операций в рамках
постоянной деятельности организации или коллектива.
Так, например, регулярные благотворительные акции или же регулярные
творческие вечера, которые проводит православная молодежная организация не могут
быть проектом, так как подразумевается, что эти вечера и акции проводятся регулярно,
т.е. постоянно.
Проект же подразумевает однократность действия. Именно поэтому проект имеет
строгие и четкие временные рамки начало и конца, - которые, как правило, совпадают по
времени с памятными датами или какими-либо особенными событиями.
Например, организация концерта в честь 30-летия Экспериментального лицея —
это проект, так как подобный юбилей может проходить лишь один раз и не более того.
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Соответственно само мероприятие определяет совершенно уникальный подход к его
организации.
Следующей характерной чертой проекта является его целевая определенность.
Проект всегда направлен на получение результата.
Например, оказание поддержки обездоленным и бездомным в рамках
благотворительной деятельности не может быть проектом само по себе, так как не
предусмотрено конечного результата. Но создание многофункционального центра
поддержки с волонтерами из числа активной молодежи или же постоянно действующего
миссионерского центра является проектом, так как результат изначально возможно
спрогнозировать.
Иными словами, управление проектом предусматривает конечный результат
проекта, участники с самого начала знают и планируют, чем должно закончится их
предприятие.
Проект в общем виде — это дело, деятельность или мероприятие, предполагающее
осуществление комплекса действий для достижения определенных целей. При этом одной
из самых важных слагаемых проекта является его материально-техническая база.
Итак, проект — это совокупность скоординированных уникальных действий, с
установленными сроками начала и конца их осуществления, для достижения
запланированных и определенных заранее целей в пределах этих сроков, с заложенными в
план проекта затратами и предполагаемыми рисками.
Управление проектами это особая область менеджмента, которая легла в основу
современного управления широким спектром организаций и человеческих сообществ,
начиная от коммерческих предприятий и заканчивая государственными и общественными
структурами.
Проект разделяется на несколько составных частей:
1.
Цель или цели — это не только конечный результат, но и оценка влияния
результата на область применения, а также выявление новых областей деятельности,
выход на которые дает успешная реализация проекта.
2.
Методология и технология проекта, фактические задачи и способы их
решения для достижения целей.
3.
Система управления проектом: в рамках нее проводится разграничение
ответственности исполнителей, области компетенции и распределение ресурсов,
организация информационного взаимодействия между участниками.
4.
Смета или расчет ресурсов проекта, стоимость проекта.
5.
План реализации проекта, в котором строго определены сроки выполнения
задач и объемы промежуточного продукта.
6.
Обзор необходимых контактов, посредников, агентов и подрядчиков в
исполнении проекта.
Задание. Ознакомьтесь с текстом слайда. Попробуйте проанализировать данные.
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(Цитируется по:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1641729341&tld=ru&lang=ru&name=Жебровская_О.О._Управл
ение_проектами)

Вопросы по документу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предположите, как изменилась ситуация в современном проектировании.
Каковы причины провальных проектов?
В чем успех успешных проектов?
Какова роль проектного менеджмента в осуществлении проекта?
Как правильно подобрать команду для реализации проекта?
Какие этапы над работой проекта особенно важны?
Можно ли избежать рисков? Какие риски чаще всего? (см. слайд)

Урок 16. Урок повторения и обобщения

8. Теоретический блок.
Ответьте на вопросы:
1. Что такое «проект»? Назовите составляющие элементы проекта.
2. Перечислите виды проектов.
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Каковы отличия и сходство исследовательской работы и проекта.
В чем особенность молодежного проекта?
Зачем при планировании проекта учитывать целевую аудиторию?
Что такое «управление проектами»? Расскажите кратко о становлении этой
дисциплины в рамках общего менеджмента.
7. Где представители современной молодежи могут применить проектные навыки?
Каждый правильный ответ 2 балла, макс. – 14 б.
3.
4.
5.
6.

2. Практический блок
1. Определите направления перечисленных тем проектов и исследовательских работ,
заполнив таблицу(2 б.).
Направления
?
?
?
?
№ № проекта

2.
3.

Обозначьте итоговый продукт проекта на ваш выбор, № ___. (1 б.)
Опишите проектную идею на примере 1 выбранной темы (2 б.)
1. Криптография и методы ее практического применения
2. Общение как особый вид деятельности подростка
3. Отражение традиций на уровне фразеологии в английском языке
4. Особенности английского языка на примере социальных англоязычных сетей
5. Проблема занятости населения в условиях северного города.
6. Изучение динамики содержания нитратов в овощах, выращенных на приусадебном участке
7. Влияние магнитного поля на образование кристаллов
8. Исследование качества водопроводной воды после фильтрации различными способами
(кувшинные фильтры и альтернативные способы очистки)
9. Формула выбора профессии
10. Содержание витамина С в яблоках
11. История возникновения и развития норм ГТО в нашей стране
12. Ценностные ориентации и профессиональное самоопределение в жизни современного
подростка
13. Нанотехнологии на службе человека
14. Исследование эффективности методов энергосбережения в современной квартире
15. Изучение адаптационных механизмов растений разных экологических групп на примере
транспирации у комнатных растений
16. Лишайники – биологические индикаторы степени загрязнения окружающей среды
17. Влияние пищевых и биологически активных добавок на здоровье человека.
18. Гиподинамия и её влияние на организм человека
19. Проблема понимания современными школьниками устаревшей лексики русского языка
советского периода (на материале школьных учебников литературы)
20. Утилизация и переработка отходов электротехники
21. Роль компьютерных игр в жизни школьника
22. Разработка компьютерной игры «Синопское сражение»
23. Проблемы бытового мусора
24. Изучение и определение качества мёда
25. Современное уличное искусство – вандализм или новый вид мышления?
26. Суеверия современных школьников, студентов и взрослых
27. Выбор за тобой: книга или телевидение
28. Радиационный фон как продукт цивилизации
29. Детские общественные объединения и их влияние на жизнь подростков
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

Комплексный анализ стихотворения С.А. Есенина «Песнь о собаке»
Традиции мыловарения
Вторичное использование школьных тетрадей
Игровые предпочтения школьников
Нужен ли современному человеку старославянский язык?
Влияние стресса на биохимические показатели крови учеников 11 класса

Урок 17. Предзащита проекта
Индивидуальные консультации (см. Приложения)
Проверьте готовность своего индивидуального проекта (Приложение. Памятка №4
«Как проверить содержательную (письменную) часть проекта»)
Подготовьте текст своего выступления по презентации проекта (Приложение.
Памятка №5 «Как подготовить текст для выступления на защите проекта»)
Обсудите в малой группе достоинства и недостатки представленного вами проекта.
Определите тему вашей консультации по индивидуальному проекту с наставником
(руководителем) проекта.
Задание для самостоятельной работы: Ознакомьтесь со списком интернетсайтов по проектной деятельности, составьте к ним аннотации.
https://топ.гранты.рф – фонд президентских грантов
https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-molodezhnyh-proektov-rosmolodezhi2021.html - грантовые конкурсы молодежных проектов Росмолодежь
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ПРИЛОЖЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Памятка №1. Алгоритм проектной деятельности

Памятка №2. Как выбрать свою тему?
Совет 1. Задайте себе вопросы
О чём вы мечтали?
Что вас когда-либо удивляло?
О чем спорили вы или близкие люди?
Чем вы любите заниматься в свободное время? В чём вы сомневаетесь?
Что часто обсуждаете с друзьями, с семьей? Какая наука нравится вам больше всего?
О чем вы ведете свой блог? Или чаще делитесь в социальных сетях?
Совет 2. Размышляйте!
– обратите внимание на житейские случаи, взаимоотношения, учебные интересы,
хобби, личные проблемы;
– обратитесь к потребностям людей в разных сферах;
– понаблюдайте жизнь людей с разными профессиями;
– анализируйте фильмы или книги;
– подумайте, чем ваш проект может помочь другим людям, сделать их жизнь удобнее
(интереснее, понятнее, радостнее и т.п.).
Совет 3. Проанализируйте имеющиеся у вас РЕСУРСЫ.
На листе бумаги напишите на ней ответы на вопросы:
-Что я умею?
-Мой родственник умеет, располагает ресурсом, работает в … ?
-Я располагаю: необычной техникой, необычной локацией, необычными знакомыми,
интересной вещью, коллекцией и пр.?
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Памятка №3. Как подготовить текст проекта или исследования
1. Содержание работы.
Обратись к учителю, который поможет структурировать проектные работы и ознакомит с
требованиями к оформлению текста работы.
2. Подготовка к защите.
Напечатай текст работы – это главное условие участия в школьной конференции.
Руководитель проекта передает его экспертам перед началом конференции. Если
выполняешь стендовый доклад, то текст – рядом со стендом.
3. Оформление.
Обрати внимание на обязательное оформление работы.
К примеру, текст должен быть набран 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times
New Roman. Иллюстрации, графики вставляют в окна с обтеканием вокруг рамки.
Объем основной части работы – не более 10–12 страниц. Основная часть работы должна
иметь структуру и подзаголовки в соответствии с требованиями к структуре работы.
Уточни требования к оформлению у руководителя.
4. Просмотри готовую работу, чтобы исключить возможность ошибок.
Распространенные ошибки:
– сильно превысил установленный объем;
– забыл определить цели и задачи, методы, выводы – структура работы отсутствует;
– сформулировал слишком широкую тему и поэтому не сумел ее раскрыть;
– не определил практическую ценность работы (реферативный характер);
– необоснованно или некорректно использовал социологические опросы
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Памятка №4. Как проверить содержательную (письменную) часть проекта
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Памятка № 5. Как подготовить текст для выступления на защите проекта
1. Текст защиты пиши заранее. Кратко, в виде тезисов сформулируй положения проекта
или исследования. Для каждого тезиса подбирай доказательства: факты, примеры, цифры.
2. Учитывай основной тезис, цели и задачи, которые ставили в проекте. Текст
выступления свяжи с проблемами, интересами аудитории, перед которой будешь
выступать.
3. Заинтересуй аудиторию проблемами, которые решаются совместно со слушателями.
4. Воспользуйся тезисами. В ходе выступления могут возникнуть различные ситуации.
Важно не потерять ход мысли, логическую связь между тезисами, предложениями, иметь
в запасе примеры, аргументы, логические переходы.
4.5. Учитывай рекомендации к речи автора проекта:
– на все выступление отводится не более 7 минут;
– защита – это не пересказ всего содержания работы;
– выступление не должно повторять текст слайдов компьютерной презентации.
5. Запомни набор фраз, которые помогут подготовиться к защите проекта:
«Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается исследовательская работа
на тему… Работа состоит из трех разделов: Введение… Основная часть, которая включает
в себя главу 1 и главу 2. В первой главе рассматривается проблема…. Вторая глава
посвящена исследовательской работе. Заключение…
Актуальность данной работы определяется тем, что… Проблема заключается в… Объект
исследования – это… (вариативно). Предметом нашего исследования является…
(вариативно). Цель исследования… Гипотеза…
В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были сформулированы
следующие задачи:
1. Проанализировать литературу, посвященную…, с целью установления....
2. Выявить… (Далее перечисляются основные задачи).
Для решения поставленных задач нами был использован следующий комплекс методов и
методик…
Переходим к обсуждению наиболее значимых для нашего исследования результатов. Мы
получили следующие результаты: …
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы… (указание на
гипотезу).
Далее основные доказательства, выводы. Можно предположить, что… (утверждение).
Практическая значимость работы определяется возможностью использования...
Благодарю за внимание!»
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Памятка № 6. Как оформить мультимедийную презентацию для защиты проекта
1. ПРОДУМАЙ ПОРЯДОК СЛАЙДОВ
Порядок и содержание слайдов для презентации проекта
Номер и цель
слайда

Содержание слайда

1-й слайд –
титульный

На титульном слайде размести информацию о школе, в которой ты
учишься, логотип школы. Напиши название проекта. Укажи сведения
об авторе – свою фамилию, имя, класс; сведения о научном
руководителе – фамилию, имя, отчество, должность и место работы

2-й
–
план Сформулируй небольшой план из 5–7 пунктов
презентации
3-й - введение

Кратко напиши введение к учебному проекту или исследованию:
цели,
задачи, гипотезу

4–9-е слайды

Расскажи основную часть учебного проекта или исследования

10-й
слайд– Размести главные выводы своей работы
заключение
2. ПРИДУМАЙ ДИЗАЙН СЛАЙДОВ
2.1. Выбери простой дизайн.
Любому зрителю должно быть удобно читать текст на слайдах. Не используй сложный
дизайн слайдов и мелкий текст, но и не пиши на белых слайдах черными буквами.
Стиль может включать: шрифт (гарнитура и цвет); цвет фона или фоновый рисунок;
декоративный элемент небольшого размера.
2.2. Оставь в оформлении не более трех цветов и не более трех типов шрифта. Не
используй на одном слайде жирный шрифт, курсив и подчеркнутый шрифт.
2.3. Придумай разное оформление для титульного слайда и для слайдов с основным
текстом.
2.4. Сформулируй заголовок на каждом слайде.
2.5. Пронумеруй слайды. Нумерация поможет вернуться на слайд, если у слушателей
будут
дополнительные вопросы после защиты работы.
2.6. Информационные блоки сгруппируй горизонтально. Связанные по смыслу блоки –
слева
направо.
2.7. Размести на слайдах графики, таблицы, рисунки, которые не противоречат основному
тексту.
2.8. Важную информацию расположи в центре слайда.
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3. СФОРМУЛИРУЙ ЗАГОЛОВКИ
3.1. Сформулируй краткие заголовки, которые привлекут внимание слушателей.
3.2. Убери точки в конце заголовка – это ошибка.
3.3. Пронумеруй подзаголовки, если используешь их.
4. ПОДГОТОВЬ ДИАГРАММЫ
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4.1. Сформулируй к каждой диаграмме название. Заголовок слайда и название диаграммы
могут
совпадать.
4.2. Расположи диаграмму так, чтобы она заняла все место на слайде.
4.3. Подпиши диаграммы. Подписи должен увидеть и понять любой зритель.
5. ОФОРМИ ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ
5.1. Подпиши название к каждой таблице и рисунку.
5.2. Используй разное оформление шрифтов в таблице. Например, для названия граф в
таблице
выбери полужирный шрифт. Данные в графах оформи обычным шрифтом.
5.3. Избегай рисунков, которые не несут смысла. Исключение – рисунки как часть фона
презентации.
5.4. Выбирай гармоничные цвета. Цвета не должны резко контрастировать на слайде. Если
графическое изображение используешь как фон, то текст на этом фоне должен быть
хорошо
читаем.
Памятка №7.
Что взять с собой на защиту
1. Папка с содержанием индивидуального проекта.
2. Продукт проектной деятельности.
3. Презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите.
4. Отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта (при необходимости).
5. Хорошее настроение и убеждение в том, что именно вы лучше всех присутствующих
разбираетесь в своей теме и делаете очень важное дело, в первую очередь, для себя!
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