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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Стремительно развивается современное общество. Наша жизнь 

становиться все более активной, динамичной и изменчивой. Каждому из нас 

приходится не только приспосабливаться к новым условиям бытия, но и 

учиться новым технологиям во всех сферах общества, самостоятельной 

находить и анализировать бесконечный  поток информации, принимать важные 

и многочисленные решения. 

 Проекты стали неотъемлемой составляющей нашей современной жизни. 

Они повсеместно внедряются во все сферы общественной жизни.  В экономике, 

стратегическом  планировании, в бизнесе, научной среде. Фундаментальным и, 

пожалуй, основополагающим звеном в реализации проектов, является 

образование. 

 В этих условиях перестраивается вся система образования,  становясь 

более гибкой. Из этих условий вытекает и главная ее цель - обеспечить 

достойное и качественное образования новому поколению.  

Известно, что цель введения ФГОС ООО заключается в создании условий 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

 Цель обобщения опыта – показать организацию работы над 

индивидуальным проектом в рамках предмета кубановедения и как формы 

промежуточной аттестации по итогам освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Задачи:  

1. Выяснить, что представляет собой проект как метод интеллектуальной 

деятельности. 

2. Собрать информацию о формах и видах проектных работ. 
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3. Изучить проектную деятельность как форму промежуточной аттестации. 

4. Описать проекты в рамках предмета кубановедения. 

5. Разработать методические рекомендации для преподавателей и учащихся по 

подготовке исследовательских работ и проектов (прил. 2-4). 

 Ведущая педагогическая идея опыта состоит в создании условий для 

развития целенаправленной, познавательной, интеллектуальной, в целом 

самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой под гибким 

руководством учителя, преследующего конкретные дидактические цели, 

направленной на решение творческой, исследовательской, личностно или 

социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде 

материального и/или идеального продукта. 

 Уроки кубановедения, а также занятия по подготовке индивидуального 

проекта,  не ограничиваются приобретением учащимися определённых знаний, 

навыков и умений, а выходят на практические действия школьников, 

затрагивая их эмоциональную сферу. Это  способствует развитию личности и 

познавательной компетенции учащихся. 

 Поэтому ведущая педагогическая идея опыта – создание на уроках 

условий для сознательного, активного участия школьников в творческой 

деятельности, приносящей радость преодоления, радость открытия, достижения 

поставленной цели. 

 В педагогическом опыте приводится теоретическая основа проектной 

деятельности, описывается практическое использование метода проектов на 

уроках кубановедения и при подготовке учащихся к промежуточной итоговой 

аттестации. Анализируются результаты проектной деятельности учащихся. 

Данный опыт может быть рекомендован преподавателям, 

осуществляющим работу по подготовке учащихся к промежуточной аттестации 

в рамках предмета «Индивидуальный проект». Учителям – предметникам, 

которые готовят ребят к научно-практическим конференциям и творческим 

конкурсам. А также опыт и рекомендации будут полезны и самим учащимся, 

осуществляющим  исследовательскую и проектную работу. 
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I. Учебный проект как вид деятельности 

1.1 Что такое проект 

 

Реализуя новые стандарты в образовании, метод проектов 

рассматривается как одна из технологий достижения заявленного 

образовательного результата – формирования ключевых компетентностей 

учащихся, а ключевые компетентности учащихся – это наиболее актуальный в 

современных условиях результат образования. Для работы над проектом 

учащимся необходимо осваивать ряд новых способов деятельности и 

технологий. 

Что же такое проект? Учебный проект — это особый вид 

интеллектуальной деятельности учащихся, а также результат этой 

деятельности, отличительными особенностями которых являются: 

— постановка проблемы на основе анализа учебной (научной, 

социокультурной) ситуации и темы проекта (или корректировка заданной 

формулировки, её уточнение в связи с индивидуальным, личностным 

отношением к объекту проектирования и возрастными особенностями 

учащихся);  

— самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, 

определение круга источников, необходимых для работы над проектом в русле 

определённой проблемы и цели проектной деятельности;  

— анализ, обработка и преобразование собранных источников в 

соответствии с задачами и этапами проектной деятельности, 

ориентированными на решение проблемы; — творческое преобразование 

результатов проектной деятельности в материализованный, заранее 

определённый вид продукта (реферат, плакат, веб-сайт и т. п.); — презентация 

и защита проекта [7, стр. 16]. 

Таким образом, проект - это хорошо продуманный и организованный 

учителем, но самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по 

решению значимой для учащегося проблемы, который завершается созданием 
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«продукта». Он позволяет учащимся выразить свои собственные мысли в 

удобной и творчески продуманной форме. Овладевая культурой выполнения 

проектных заданий, ученик приучается творчески мыслить, самостоятельно 

планировать свои действия, прогнозировать возможные варианты решения 

стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им средства и способы 

работы. Проект – это совокупность действий, исполнителей и средств по 

выработке вариантов решения определенной проблемы, достижения 

определённых целей [6, стр.35] . 

С одной стороны, проект представляет собой реалистичный замысел о 

желаемом будущем. Содержит в себе рациональное обоснование и конкретный 

способ своей практической осуществимости. С другой стороны, является 

методом обучения, основанным на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении. В отличие от проектирования, проект как метод 

обучения не привязан к конкретному содержанию и может быть использован в 

ходе изучения любого предмета, а также может являться межпредметным.  

Проект:  

1) Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе рациональное 

обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости.  

2) Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении. В отличие от проектирования, проект как метод 

обучения не привязан к конкретному содержанию и может быть использован в 

ходе изучения любого предмета, а также может являться межпредметным.  

Проектирование:  

1) Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне 

выраженной форме. Основные этапы проектирования: обоснованный выбор 

будущего продукта; разработка проекта и его документальное оформление; 

макетирование и моделирование; практическое оформление; экономическая и 

экологическая оценка проекта и технологии; защита проекта.  
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2) Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как 

метода обучения. Как правило, «проектирование» является разделом 

образовательной области «Технология».  

Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура 

которой совпадает со структурой учебного проекта. 

   Метод проектов в педагогике – способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы учащимися  и педагогом, которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта). 

Задачи проекта – это выбор путей и средств достижения цели. 

Постановка задач основывается на дроблении цели на подцели. 

Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. 

Определяется несколькими факторами: необходимостью дополнения 

теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью 

в новых данных; потребностью практики. Обосновать актуальность – значит 

объяснить, почему данную проблему нужно в настоящее время изучать. 

Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского 

проекта; предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод 

о существовании объекта, связи или причины явления, причём этот вывод 

нельзя считать вполне доказанным. Чаще всего гипотезы формулируются в 

виде определённых отношений между двумя или более событиями, явлениями. 

 

1.2 Виды проектов 

 

Проекты могут быть весьма разнообразными.  

- Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним учащимся под 

руководством педагога.  Индивидуальный  проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 
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исследования или разработанного проекта. Проекты, выполняемые 

обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех типов: 

исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный.  

- Информационный проект – проект, в структуре которого акцент 

проставлен на презентации. Информационно-поисковый проект требует 

направленности на сбор информации о каком-то объекте, физическом явлении, 

возможности их математического моделирования, анализа собранной 

информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для 

практического использования в какой-либо области. Проекты этого типа 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы над проектом. Такие проекты могут быть 

интегрированы в исследовательские и стать их органичной частью.  

- Исследовательский проект – проект, главной целью которого является 

выдвижение и проверка гипотезы. Исследовательский тип работы требует 

хорошо продуманной структуры, обозначения цели, обоснования актуальности 

предмета исследования, обозначения источников информации, продуманных 

методов, ожидаемых результатов. Исследовательские проекты полностью 

подчинены логике пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, 

приближенно или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием.  

- Практико-ориентированный проект – проект, основной целью 

которого является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-

либо проблемы прикладного характера [3, стр. 18].  Практико-ориентированный 

проект отличается четко обозначенным с самого начала конечным результатом 

деятельности участников проекта.  

Таким образом, проект – это и вид интеллектуальной деятельности и 

метод, который включает в себя исследовательские, проблемные и творческие 

подходы. 
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II. Основные требования к проектам и структура работы 

2.1 Этапы работы над проектом 

 

 Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы 

работы над проектом можно представить в виде следующей схемы:  

подготовительный: 

- определение руководителей проекта; 

- поиск проблемного поля; 

- выбор темы и ее конкретизация; 

поисковый:  

-  уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация;  

-  определение и анализ проблемы;  

-  постановка цели и задач проекта;  

аналитический:  

-  анализ имеющейся информации;  

-  поиск информационных лакун;  

-  сбор и изучение информации;  

-  поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности;  

-  составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;  

-  анализ ресурсов;  

практический:  

- выполнение запланированных технологических операций;  

- текущий контроль качества составления проекта;  

- внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта;  

презентационный:  

-  подготовка презентационных материалов;  

-  презентация проекта;  

-  изучение возможностей использования результатов проекта;  
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контрольный:  

-  анализ результатов выполнения проекта;  

-  оценка качества выполнения проекта.  

  

2.2. Структура индивидуального проекта 

 Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет 

совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий:  

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (Полное наименование главы)  

2. (Полное наименование главы)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников  

Приложения. 

 На титульном листе индивидуального проекта указывается наименование 

учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, 

фамилия и инициалы руководителя.  

 Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта.  

 Введение индивидуального проекта имеет объем 1-2 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки:  

-  актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 

целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в 

теоретическом и практическом аспектах;  

-  цель и совокупность поставленных задач для ее достижения;  
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- предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д.;  

- объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 

проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение;  

-  теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой проблеме;  

- информационная база – обзор использованных законодательных и 

нормативных актов, интернет ресурсов и т.д. [9, с. 112]. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, содержать главные тезисы. Итак, к 

защите ученик должен подготовить: 

1. текстовую часть работы; 

2. продукт (кроме исследовательских проектов); 

3. презентацию к выступлению. 

 Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов.  

 Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические 

аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. 

Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ. Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть 

и формулы расчета.  

 Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 

порядку их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и 

предложений, вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней 
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предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является 

результатом выполненного исследования.  

 Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности.  

 Список информационных источников составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. 

Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ 

выносится отдельно [8, с. 125].  

 В приложении материалы вспомогательного характера, например, 

сравнительные таблицы, схемы и др. Индивидуальный проект должен быть 

надлежащим образом оформлен. Индивидуальный проект структурируется 

следующим образом: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Содержательная часть работы  

4. Приложения  

  

2.3  Защита проекта 

 Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме:  

1) почему избрана эта тема;  

2) какой была цель исследования;  
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3) какие ставились задачи;  

4) какие гипотезы проверялись;  

5) какие использовались методы и средства исследования;  

6) каким был план исследования;  

7) какие результаты были получены;  

8) какие выводы сделаны по итогам исследования;  

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.  

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.  

Основное содержание презентации:  

1 слайд - титульный  

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему 

его работы. На данном слайде указывается следующая информация:  

-полное название образовательной организации;  

-название цикловой комиссии;  

- тема индивидуального проекта  

- ФИО обучающегося  

- ФИО руководителя индивидуального проекта  

- год выполнения работы  

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ  

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта:  

Актуальность  

Цели и задачи проекта  

Объект проекта  

Предмет проекта  

3- 8 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы на 

основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, 

характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, 

графики, рисунки, диаграммы).  

9-10 слайд (ВЫВОДЫ)  
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-итоги проделанной работы  

-основные результаты в виде нескольких пунктов  

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию [2, с.110]. 

 Таким образом, для успешной подготовки и защиты индивидуального 

проекта, необходимо провести правильно организованную и продуманную 

совместную  работу учителя и учащегося. Подобрать интересную, 

увлекательную и актуальную для ребенка тему исследования. Поставить 

главную цель и задачи. Выстроить маршрут и план работы. Определить методы 

исследования. Проанализировать источники информации. Рационально 

распределить время работы на всех этапах подготовки проекта. Сделать 

необходимые выводы. Оформить презентацию, соблюдая все правила и 

рекомендации. Проработать речь выступления, делая акцент на культуре речи, 

правильном произношении слов, понятий, имен.  

 

III. Проектная деятельность как форма промежуточной аттестации 

Учащиеся  нашей школы работают над индивидуальным проектом 

дважды: в 9-м и 10-м классах. Учебным планом на индивидуальный проект 

предусмотрен 1 час в 9 классе и 2 часа в 10 классе. Приветствуется 

продолжение работы в 10-м над темой, выбранной в 9-м классе. Но это не 

обязательно. Обучающийся может работать над совершенно разными 

проектами в разных предметных областях. 

Школьники самостоятельно и с помощью учителя выбирают тему 

проекта, знакомятся с его содержанием, этапами подготовки, целями, задачами, 

методами проектной работы, знакомятся с критериями оценки проектной 

деятельности, анализируют источники информации, оформляют и создают 

конечный продукт проекта. Преподаватель сопровождает обучающихся при 

подготовке работы, проводит групповые и индивидуальные консультации. 
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Иногда слабые учащиеся с трудом выбирают тематику проектной 

работы. В этом случае для решения такой проблемы приходится прибегать к 

следующим методам: 

1) Определить интересы учащегося (к школьным предметам, каким-либо 

тематическим разделам); 

2) Выяснить какие профессии нравятся учащимся; 

3) Узнать об увлечениях и хобби ребенка; 

4) Обратиться за помощью к интернет-источникам: 

5) Совместно найти и определить тему индивидуального проекта. 

Учитель и учащиеся могут придумывать и разрабатывать самые 

неожиданные и нестандартные по тематике проекты. При подготовке к  

промежуточной аттестации по итогам освоения основной образовательной 

программы ООО учащиеся выбирают интересующие их темы: 

 «История и археология Фанагории»; 

 «Неформальные молодежные движения»; 

 «Озеро Байкал»; 

 «Мое хобби и будущая профессия - парикмахер»; 

 «Бит бокс»; 

  «Животные на службе у человека»; 

 «Советский танк Т-34: история и современность»; 

 «Генно-модифицированные продукты»; 

 «Вегитарианство: за и против»; 

  «Освоение человеком космоса»; 

 «История семьи сквозь призму истории страны»; 

 «Кузнечных дел мастера»; 

 «Анимационный дизайн»; 

 «Композиторы «Золотого века»; 

 «Технология приготовления тортов»; 

 «Секреты сахара»; 

 «Эмоции человека»; 
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 «Профессия кинолог»; 

 «Выдающиеся полководцы ВОВ в произведениях искусства и культуры»; 

 «Кухня мира» и др. 

Такие виды работ всегда встречаются учащимися с интересом и 

энтузиазмом, так как позволяют не просто рассказать о хобби, увлечениях, 

своих интересах, но и выполнить результативно проект. А, именно, 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  Именно это и является главной задачей курса 

«Индивидуальный проект». 

Главная цель учителя - заинтересовать школьника. Поэтому 

преподавателю необходимо соблюдать основные требования при 

использовании метода проектов. Их можно определить тремя вопросами: 

Зачем? При использовании метода проектов учитель не предлагается 

ученикам проблему в готовом виде, а с помощью различных приемов, средств 

наглядности подводит их к самостоятельной формулировке проблемы и гипотез 

её решения. Формулировка проблемы - это и есть ответ на вопрос «зачем?» 

Для чего или для кого? Ребёнок должен осознавать, где и как он может 

использовать полученные знания, какой «продукт» проекта получится в ходе 

его выполнения. 

Как? Ученик сам определяет, что будет содержать проект, в какой форме 

и как пройдет его защита. 

Если учитель решил использовать при изучении какого-либо раздела 

предмета метод проектов, то он должен продумать всё до мельчайших деталей; 

четко определить учебные задачи; продумать, какую помощь можно оказать 

детям, не предлагая при этом готовых решений. Желательно тщательно 

продумать всю серию уроков, на которых предполагается использовать метод 

проектов. 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

    г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Таким образом, результаты выполнения индивидуального проекта 

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 
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информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.  

Проектная деятельность играет ведущую роль в реализации 

метапредметных связей. Организуя работу над проектом, ученики должны быть 

ориентированы на привлечение фактов из смежных областей знаний и 

разнообразных источников информации. Но каждый школьный предмет имеет 

свою специфику и особенности. 

 

IV.  Проекты в рамках предмета кубановедения 

Как же использовать проектную деятельность при проведении уроков 

кубановедения? Отвечая на этот вопрос, можно с уверенностью сказать, что 

данный метод одинаково эффективен как во внеурочной деятельности, так и на 

уроке. Сам предмет кубановедения, согласно методическим рекомендация 

МОН Краснодарского края, предполагает проведение проектных занятий. 

«Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы по учебному предмету 

«Кубановедение» как в урочной,  так и во внеурочной деятельности» [1, стр. 5] 

Причем, проектная деятельность обучающегося в предмете 

«Кубановедение», рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося 

и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

В рамках преподавания кубановедения по программе отводятся 

специальные часы для проектной работы [5,6] (таб. 1). 
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Таблица 1 – распределение часов на проектную деятельность на 

уроках кубановедения в 5-11 классах, согласно программе 

Классы Количество 

часов 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 8 

 

Как видно из таблицы в разных классах проектной деятельности уделяется 

неравнозначное внимание. Но учитель сам может корректировать работу в этом 

направлении. 

Так проектную и исследовательскую деятельность обучающихся на уроке 

кубановедения можно условно разделить на несколько видов:  

 домашнее задание исследовательского характера; 

  применение исследовательского метода обучения (учащиеся 

разбиваются на группы, каждая получает свою тему для разработки и в 

течение урока готовит мини-проект, который защищают в конце урока);  

 проведение учебных опытов - экспериментов; нетрадиционные формы 

занятий. 

 Виды деятельности детей при выполнении проектов на уроках 

кубановедения следующие: 

 дети беседуют с родителями, родными, соседями, знакомыми, 

учителями;  

 анализируют и группируют источники информации; 

 посещают школьный музей; 

 совершают виртуальные учебные экскурсии по родному краю; 
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 посещают музеи и другие учреждения культуры; 

 занимаются краеведческой работой. 

 На основе полученной информации ребята:  

 составляют списки, отчеты; 

 выступают перед учениками своего класса или школы; 

 пишут рефераты, мини-сочинения, оформляют буклеты и газеты; 

 пишут заметки на школьный сайт; 

 фотографируют; 

 выступают на конкурсах и конференциях. 

Урок кубановедения позволяет учителю и учащимся придумывать 

интересные и актуальные темы проекты: 

 «История моей семьи»; 

 «Водоемы Краснодарского края»; 

 «Отголоски военных лет»; 

 «Жизнь в танце»; 

 «Лекарственные растения края»; 

 «Достопримечательности родной станицы»; 

  «Города Краснодарского края»; 

 «Герой нашего времени»; 

 «Макеты дольменной культуры»; 

 «Экскурсия по станице Калининской»; 

 «Имена Героев в названии улиц моей станицы»; 

 «Терминологический иллюстрированный словарь по предмету 

кубановедение» и др. 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся среднего звена 

отличается от работы в старшем звене. Учащиеся 5-7 классов ещё нуждаются в 

помощи педагога, в совместной деятельности над такой работой, они только 

учатся собирать информацию и заниматься исследованием темы. Я как учитель 

всегда направляю их деятельность, помогаю не запутаться в источниках 
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информации, скорректировать выводы в их работах. Ребята этой возрастной 

группы пока не имеют навыка защищать свои работы и выступать перед 

аудиторией, что является важной составляющей частью проектной 

деятельности детей. Поэтому с этой группой во внеурочной проектно-

исследовательской деятельности мы учимся работать над проектом совместно. 

 Учащиеся старшей школы уже более опытные и способные в поиске 

информации. Иногда ребята нуждаются в корректировке со стороны учителя 

при оформлении самой работы, соблюдения требований к её структуре. Эта 

возрастная категория уже самостоятельно выбирает тему своей работы, знает и 

понимает последовательность этапов её выполнения. Обычно старшеклассники 

умеют держаться перед аудиторией и с успехом защищают свои работы. Такая 

практика очень помогает им в будущем, когда они поступают в высшие 

учебные заведения, ребятам легче писать курсовые, рефераты. Самые лучшие 

работы учащиеся защищали на НПК «Эврика» и творческих конкурсах разного 

уровня и направленности. 

 Таким образом, организуя проектную и исследовательскую работу 

учащихся, необходимо понимать, что школьники должны иметь возможность 

не только получать определенные знания по тому или иному предмету, но и 

проявить себя, попробовать себя в различных видах деятельности, учиться 

творчески мыслить. 

 

V. Результативность 

Защита проектов происходит по заранее составленному графику, в 

течение  нескольких дней. Комиссия состоит из трех человек – 2 учителей 

различных профилей и завуча по учебной работе. Регламент на защите: 5 мин - 

доклад, 3 мин - вопросы. На защите могут присутствовать одноклассники и 

учащиеся из параллельных классов. Результаты проектной деятельности 

вносятся в специально разработанный нами оценочный лист (прил.1). Согласно 

критериям,  учащиеся могут показать высокий, повышенный или базовый 

уровень подготовки (таб.2). 
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 Таблица 2. Результаты проектной деятельности за 2019-2020 учебный 

год: 

 

Классы 

 

«5» 

 высокий 

«4» 

повышенный 

«3» 

 базовый 

9 А» 10 человек 8 человек 2 человека 

9 «Б» 6 человек 15 человек 3 человека 

9 «В» 1 человек 12 человек 6 человек 

10 «А» 10 человек 17 человек 5 человек 

 

Таким образом, большинство учащихся справляется с проектной 

деятельностью, умело могут защитить свое исследование и работу. Ряд 

учащихся защищали свои проекты на НПК различного уровня, становясь 

победителями и призерами. Так, за период  2017-2020 гг. ими стали: 

1. Безгласный Иван 10 класс проект «Моя родословная» - победитель 

краевого конкурса с работой «Моя родословная»,  призер районной НПК. 

2. Митина Дарья 9 класс работа «Проект иллюстрированного 

терминологического словаря по кубановедению» -  победитель районной и 

призер зональной НПК. 

3. Кондратьева Алина 9 класс проект «Отголоски военных лет» - 

победитель районной НПК. 

4. Кондратьева Алина 10 класс проект «Имена Героев в названии улиц 

моей станицы» - победитель районной НПК. 

5. Топчьян Диана11 класс с работой «Жизнь в танце» победитель 

краевого конкурса. 

6. Чапаев Илья 11 класс проект «Освоение космоса человеком» - призер 

районной НПК. 

7. Чеботарева Елена 10 класс проект «Судьбы, опаленные войной» – 

призер районной НПК и «Жуковских чтений». 
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8. Федорова Мария 10 класс проект «Система образования в 

муниципальном образовании Калининский район» - победитель районной НПК.  

9. Кладко Анастасия 5 класс проект «История семьи сквозь призму 

истории страны» - призер районной НПК. 

10. Камерер Алина 6 класс проект «Герой нашего времени» - призер на 

районных «Жуковских чтениях». 

Подводя итог, отмечу следующее, что проект как метод обучения может 

быть использован в изучении любого предмета, а также во внеурочной 

деятельности. Опыт показывает, что ни один школьный предмет не раскрывает 

творческий потенциал и индивидуальные особенности ребенка, как проектная 

деятельность. Она направлена на достижение целей, которые ставят сами 

учащиеся, и поэтому он уникален.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Любому обществу нужны грамотны и одаренные люди, профессионалы 

своего дела и задача школы – вовремя увидеть, поддержать и развить 

способности ребенка, подготовить «почву» для того чтобы способности были 

реализованы. Школа должна заниматься поиском индивидуальности. Эту 

задачу успешно решает проектная деятельность. 

 Самовыражению личности в учебно-познавательном процессе 

способствует создание ситуаций творческой активности. Ничто не заменит 

ребёнку наслаждения от собственного творчества, которое доставляет радость, 

стимулирует процесс мышления, способствует удовлетворению эстетических 

потребностей и показывает внутреннюю красоту познания. 

Проектная деятельность становится незаменимой формой классно-

урочного обучения. Так, как ближайшее будущее потребует от каждого 

сегодняшнего ученика самостоятельного мышления, умения разбираться в 

ситуации и находить верные решение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочный лист проекта для 9 и 10 классов 
 

 
Оценочный лист проекта    Дата «___»______ 20____ г. 

 

Класс ФИ автора Название Руководитель 

   

 

 

Ниже базового уровня (баллы  «1», «2»)  не проявляется самостоятельность, работа не завершена, только 

под руководством и контролем   Базовый -«3»   ученик проявил элементы  сам-ной работы, выполнена под 

руководством, тема не полностью раскрыта 

Повышенный -   «4» и высокий уровни-  «5» самостоятельное выполнение, понимание проблемы,  свободное 

владение 

Критерии оценивания Средняя оценка  

экспертов руководитель 

                    Познавательные УУД  (поиск информации, общеучебные, логические и т.д.)  

Новизна и актуальность. Самостоятельный выбор темы.   

Использование знаний вне программы. 

Поиск информации.  

                                        Сформированность  предметных знаний и способов действий. 

Четко сформулированы выводы. Достигнута ли цель. Понимание содержания 

выполненной   работы.   

  

Практическая направленность работы:  анкетирование,  опыты,  макеты. 

                     Регулятивные  действия (организация своей деятельности).  

Сам ставит  цель и  планирует работу или с помощью руководителя.   

      ОФОРМЛЕНИЕ  работы: Титульный, цели, основная  часть, выводы, лит-ра, 

приложения  

                                 Сформированность  коммуникативных действий  ЗАЩИТА   работы 

Качество представленной  наглядности, презентации, макета. Самостоятельность 

создания. 

 

 

 

 

 

 Культура речи. Речевые ошибки.  

Свободное владение материалом, выразительность, убедительность выступления. 

                                                                                                                               

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

                                                                                   Среднее арифметическое 

 

 

Низкий уровень до 12 баллов  («неудовл.»),  Базовый уровень:  12 – 14  баллов («удовл.»), 

Повышенный  уровень: 15-17  баллов («хорошо»)  18—20 баллов высокий уровень  («отлично»). 

Заключение:       Ученик (ца) ДОСТИГ _____________________________УРОВНЯ  

______________(оценка)    

Руководитель проекта :  _________/____________________ 

Член ЭГ _________/______________________;   ________/_______________________ 
 

 

 


