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Цель исследования – изучить взаимодействие русского и 
хантыйского фольклора (на примере проектной деятельности 
в средней школе). 

Задачи исследования: 
1)Изучить понятие проектной деятельности и рассмотреть ее 
типологию. 
2)Проанализировать проектные мероприятия в системе 
среднего образования ХМАО и школьные проекты. 
3)Проанализировать методические разработки по проектной 
деятельности и создать алгоритм подготовки школьников к 
проектной деятельности. 
4)Создать исследовательский проект, исследуя 
взаимодействия русского и хантыйского фольклора. 
 



Классификация Е.С. Полат 

доминирующей 
деятельности 

предметно-
содержательной 

области 

характеру 
контактов 

количеству 
участников проекта 

продолжительности 
выполнения проекта 

характеру 
координации 

проекта 

поисковая 

ролевая 

творческая 

исследовательская 

прикладная 

Ознакомительно-
ориентировочная 



№ Название конкурса Основные требования 

Критерии 

оценки  

Структура 

проекта 

Возрастная 

категория 

1 «Шаг в будущее, Юниор» -глубина знаний; 

-практическое 

значение 

результатов; 

 -проблема  и 

актуальность, 

работы; 

 -выдержанная 

структура;  

-грамотность;  

-логика. 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-введение; 

-основная часть; 

-заключение; 

-список 

литературы; 

-приложения 

2-7 классы 

2 «Открытие мира» 1-11 классы 

3 «Проекториум» - 1-11 классы 

4 «Во весь голос» - 14-18 лет; 

19 и старше 



1. Приветствие                            2 мин. 

2. Вступление                                2 мин. 

3. Введение                                      1 мин. 

4. Теоретическая часть            1 мин. 

5. Результаты исследования  2 мин. 

6. Заключение                                1 мин. 
Ответы на вопросы 

Структура защиты проекта 



Ошибки в защите 
исследовательских работ 

Достоинства защиты проектов  

1.Презентация проекта (чтение 
текста с листа, неразборчивый  текст 
в презентации, грамматические 
ошибки в устной речи ученика и на 
слайде презентации, не соблюдение 
регламента) 

Составление учеником собственного 
значения термина на основе 
имеющихся источников; 
Четкое соблюдение регламента. 

2.Содержание проекта (не 
соответствие темы и содержания 
проекта, не соблюдение заявленной 
цели проекта) 

Проведение эксперимента, 
анкетирования, опросник; 
Использование графиков, схем, 
таблиц  

3.Изученность темы (не достаточная 
изученность материала) 



Н.Ю. Пахомова Н.В. Матяш С.И. Миранюк И.В. Круглова 

1.Погружение в 

проект. 

2.Организация 

деятельности. 

3.Осуществление 

деятельности. 

4.Презентация 

результатов. 

1.Исследовательский
. 

2.Технологический. 

3.Заключительный. 

 

1. 
Подготовительный 
этап . 
2. Планирование 
3.Этап разработки. 
4.Оформление 
результатов. 
5.Презентация 
6.Этап оценивания. 

1.Планирование. 

2.Аналитически
й этап. 

3. Этап 
обобщения 

4.Презентация 
полученных 
результатов. 

Этапы проектной деятельности 



Этапы проектной работы Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап Выбор темы исследовательской работы 

Этап планирования Учителем  и ученик создают план работы над проектом, на 
который будут опираться впоследствии написания проекта, 

определяются со сроками подготовки работы 

Определение проблемы, 
выдвижение гипотезы, цели 
и задач проекта 

Наставник вместе с учеником определяет проблему, 
обсуждает цель и задачи с учителем и приступает к 

выдвижению гипотезы.  

Организация деятельности Корректирует наработки  
школьника 

Оформляет работу согласно 
требованиям. 

Презентация проекта Учитель помогает ученику готовить доклад, используя 
мультимедию, рисунки, представляет результаты 
исследования перед комиссией, отвечает на вопросы 
жюри, показывает умение отстаивать свою точку зрения 

Рефлексия Подводятся итоги, определяется возможный потенциал 
работы по данной теме 


