
ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
 

(памятка для учащихся) 

 
 

 

1. Выбор темы проекта.  

Есть ли что-то в математике, физике или истории (или…), что ты не знаешь, но хотел 

бы узнать? Может, это было бы полезно тебе в жизни? Может, это облегчило бы тебе 

учебу? То, что ты не знаешь, можно узнать, подготовив учебный проект.  

 

2. Придумывание проектной идеи.  

Как ты будешь узнавать то, что хочешь узнать? Можно спросить у учителя или 

другого человека. Можно почитать учебник или справочник, энциклопедию. А можно 

действовать! Это и есть сущность проекта – я делаю дело, и это помогает мне что-то 

узнать. «Если я (мы) сделаем …(это), то я (мы) узнаем, научимся … (этому).  

Ну, например, чтобы научиться печатать на компьютере, можно набрать очень 

большой текст (все равно какой – что-то перепечатать). Пока напечатаешь – выучишь все 

клавиши. Но это скучный проект. Чтобы выучить грамматические правила по русскому 

языку за 5 класс, можно их вызубрить (это вообще не проект), а можно придумать 

частушки Бабки Ёжки, выучить их с малышами из 4 класса и устроить концерт для 

родителей. Это уже большой проект. Зато пока будешь придумывать, репетировать и 

подсказывать на концерте, сам все правила выучишь наверняка. 

 

3. Определение задач или шагов проекта.  

Что и в какой последовательности надо сделать, чтобы выполнить задуманное? 

Попробуй начать сначала: подумай, что надо сделать, прежде всего, а затем, а дальше…? 

Запиши это все на листе бумаги в столбик. А теперь почитай записи «снизу вверх». Все 

правильно? Ничего не пропустил? 

Пример с Бабкой Ёжкой.  

Найти правила. 

Придумать частушки. 

Раздать детям. 

Провести репетицию. 

Провести концерт. 

Читаем «снизу вверх». Провести концерт. А где? Значит, надо еще договариваться. А 

где родители? Значит – приглашаем родителей. Как? … Придумал. Провести репетицию. 

А кто играет? Магнитофон? А в зале? Значит, надо договориться с лаборантом из зала. 

Или, может, лучше в классе? Тогда лаборант не нужен, а магнитофон я дома возьму. А 

фонограмма у меня есть? А где взять?  

И т.д. т.п. Понятно? 

 

4. Составление плана действий.  

Теперь все свои столбики записей перепиши в аккуратную таблицу: 

Шаг 
Что я делаю 

Способ 
Как я это делаю 

Сроки 
Когда делаю 

 



5. Информационный поиск. 

Практически любой проект начинается с информационного поиска. Где взять 

информацию по теме проекта? В моем примере можно в учебнике, у учителя, в 

Интернете, поспрашивать у друзей, вспомнить самому. Где искать проще всего? А 

веселее? А быстрее? Информационный поиск может завалить тебя кучей распечаток, в 

которых ты будешь копаться 2 месяца, до конца так и не дочитаешь, уснёшь и забудешь, 

что собирался делать вначале. Будь осторожным, не увлекайся. Но если ты возьмешь 

только один источник информации, то что-то важное можешь пропустить, собрать 

материал неполный, рассмотреть проблему только с одной точки зрения. 

 

6. Анализ информации. 

Информации по теме проекта собрано много. Зачем? Вся ли эта информация нужна 

тебе? Анализ информации - это трудная работа и очень важное умение, которое 

пригодится тебе и в школе, и в жизни. Не жалей своего куратора (учителя), 

консультируйся с ним часто, но не надейся, что он сделает анализ вместо тебя. Думай! 

Это основная работа на этом этапе. И доверяй себе. Ведь это твой проект, значит 

правильно так, как думаешь ТЫ. 

 

7. Подготовка проекта. 

Пришло время воплощать задумку в жизнь. Главное – не пропускай отдельные шаги 

проекта. 

 

8. Оформление портфолио. 

Портфолио – это материалы про то, как ты выполнял проект. Обязательно запишись 

на мастер-класс, внимательно прочитай требования к оформлению папки. В этом нет 

ничего сложного. 

 

9. Подготовка презентации проекта. 

 

Учитель поможет тебе подготовиться к презентации. Для некоторых презентация 

проекта становится основным делом при разработке проекта. По-моему, это 

неправильно. Хотя похвастаться, показать, обсудить свой проект тоже очень важно. Но 

очень хорошо, когда твой проект полезен не только тебе. Например, собрал кто-то 

материал о китах, видеоролик смонтировал, сделал компьютерную презентацию, 

выступил на защите, а что дальше?  

 

10. Оформление документов: допуск, сертификат, заявка на защиту.  

В этом деле главное – все сделать вовремя. Документы должны быть оформлены за 2 

недели до защиты. Допуск к защите ты подписываешь у учителя, он же оформляет 

заявку на защиту. Сертификат полезности подписывает эксперт – человек, знакомый с 

твоим проектом, которому он оказался нужен, полезен и важен. Проконсультируйся с 

учителем. 

 

Упорства, настойчивости и веры в свои силы!!! 


