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Представлять свои проекты можно в различных формах:   

− оформление плаката или постера и его презентация; 

− создание брошюр, листовок, различных видов рекламы; 

− рекомендаций пациентам;  

− сценарии мероприятий; 

− мультимедийные презентации     и т.д., 

используя информационно-коммуникативные технологии.  

 

Для этого необходимо научиться: 

− читать и перерабатывать текст; 

− собирать необходимую информацию;  

− брать интервью; 

− работать со справочным материалом; 

− пользоваться компьютером; 

− планировать свою деятельность; 

− уметь аргументировано отстаивать свою позицию;, 

− исследовать, оформлять, оценивать, документировать результаты 

работы. 

 

Этапы работы над проектом: 

− подготовительный этап; 

− творческий этап; 

− заключительный этап - предъявление проекта и его продукта; 

− оценка проектов и результатов. 

 

Работа над проектом может быть: 

− индивидуальной; 

− групповой.  

 



Основные требования к использованию проектов: 

− наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

− практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

− самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность; 

− структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

− использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 

· определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

· выдвижение гипотезы их решения; 

· обсуждение методов исследования; 

· обсуждение способов оформления конечных результатов; 

· сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

· подведение итогов, оформление результатов, их презентация 

· выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Подходы к структурированию проекта: 

· начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников; 

· далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики;  

· важным моментом является распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений; 



· затем начинается самостоятельная работа участников проекта по 

своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим 

задачам; 

· постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах; 

· необходимым этапом выполнения проектов является их защита, 

оппонирование; 

· завершается работа коллективным обсуждением, объявлением 

результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 

 

 

 


