Приложение к программе
Основы учебно- исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
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;
3) какие ставились задачи;
4) какие гипотезы проверялись;
5) какие и 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.Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы.
2.ВВЕДЕНИЕ
Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта:Актуальность
Цели и задачи проекта
3.Период проекта
4. Основная часть
Непосредственно раскрывается тема работы на основе собранного материала, дается краткий
обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта
(таблицы, графики, рисунки, диаграммы)
5.ВЫВОДЫ
-итоги проделанной работы
-основные результаты в виде нескольких пунктов
-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или совершенствованию
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Отлично»
-работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями;
имеет положительные отзывы руководителя;
при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания вопросов тем
ы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения,
во время выступленияиспользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные
презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо»
работаносит практический характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала
с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;
имеет положительный отзыв руководителя;
при защите обучающийсяпоказывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения,во время выступленияиспользует наглядные пособия
(таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно»
работа носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим
разбором,в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения;
в отзывах руководителяимеются замечания по содержанию работы и оформлению;

при защите обучающийсяпроявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

