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«ПОДХОДЫ К НАПИСАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ  
СО СТУДЕНТАМИ  
ПЕРВОГО КУРСА» 



Индивидуальный проект – особая форма  
организации самостоятельной творческой 
деятельности обучающихся.  

! Учебное исследование или учебный 
проект, выполняемый обучающимися в 

рамках учебной дисциплины с целью 
продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний или видов 

деятельности 



Основная цель проектной 
деятельности - самостоятельное 
приобретение знаний в процессе 
решения практических задач 
или проблем, требующее 
интеграции знаний из 
различных предметных областей 
 



Индивидуальный проект направлен на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальных 
способов заранее запланированного результата 
 

1. Проблема (которую предстоит решить в 
ходе работы над проектом). 

2. Проектирование (цель, задачи, методы и 
средства, ожидаемые результаты). 

3. Поиск информации. 
4. Продукт  (создание проектного продукта). 
5. Презентация проектного продукта. 

 



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 с использованием знаний одной или нескольких 
общеобразовательных учебных дисциплин 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. 

 



ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 Социально–ориентированный проект нацелен 

на решение социальных задач. 
Исследовательский проект по структуре 
напоминает научное исследование.  
Информационный проект направлен на сбор 
информации о каком-либо объекте или явлении с 
целью анализа, обобщения, сопоставления с 
известными фактами, и представления 
информации для широкой аудитории с 
аргументированными выводами. 



Творческий проект предполагает 
максимально свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и презентации 
результатов. 
Конструкторский проект - материальный 
объект, макет, иное конструкторское изделие, с 
полным описанием и научным обоснованием 
его изготовления и применения.  
Игровой проект - предоставление публике  
актерского мастерства, развитие творческого 
потенциала студентов.  



 
Прикладные проекты – это проекты с 
четко обозначенным с самого начала 
результатом деятельности его участников: 
документ, проект закона, словарь и др.  
Интернет-проекты - работа 
обучающегося организована на основе 
компьютерной телекоммуникации.  
  
 



Продукты индивидуальных проектов 
• Web-сайт 
• Анализ данных 

социологического 
опроса 

• Сравнительно-
сопоставительный 
анализ 

• Учебное пособие 
• Видеофильм 
• Выставка 
• Газета, журнал, 

справочник 
• Костюм, модель, 

коллекция 
• Игра, мультимедийный 

продукт 
• Музыкальное или 

художественное 
произведение 

• Постановка, праздник 
• Экскурсия, поход 

• Презентация  
• Стенд  
• Альбом  
• Буклет  
• Реферат  
• Наглядный материал: 

плакаты, диаграммы, 
схемы, атлас, карта,  

• Виртуальные 
экскурсии  

• Рекламный рассказ  
• Прозаическое или 

стихотворное 
произведение 

• Составление 
родословной  

• Биографические 
очерки  

• Макет  
• Тест 
• Эссе  
 

• Аналитические 
материалы 

• Пакет рекомендаций 
• Публикация (статья) 
• Путеводитель 
• Социальный плакат 
• Сценарий 
• Бизнес-план 
• Презентация 

PowerPoint 
• Отчет о проведенных 

исследованиях 
• Игра 
• Инфопласт 
• Комплекс упражнений 
• Мультимедийный 

продукт 



ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

• Деловая игра 
• Демонстрация продукта, выполненного на основе 

информационных технологий 
• Инсценировка-диалог литературных или исторических 

персонажей 
• Игра с залом 
• Научная конференция, доклад 
• Пресс-конференция 
• Путешествие, экскурсия 
• Реклама 
• Ролевая игра 
• Спектакль 
• Соревнование 
• Телепередача и т.п. 
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