
ПРОЕКТ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

 

Каждая группа, участвующая в проекте, получает план действий, включающий в себя: 

 

1. Выбор темы проекта:  

Какая область знаний мне интересна?  

О чем я хочу рассказать?  

Принесёт ли моё исследование реальную пользу? 

2. Ставим цель:  

Для чего я это делаю?  

Какого результата я хочу достичь? 

3. Если это исследование, то затем необходимо выдвинуть предположение – 

гипотезу: 

Подумай, а что будет, если проект получится, если цель будет достигнута?  

Какой может быть результат, и какие условия должны быть соблюдены для его 

достижения? 

4. В соответствии с целью и гипотезой, ставим задачи: 

Как я буду идти к цели?  

Какие шаги необходимо осуществить, чтобы получить результат?  

Что изучить?  

Какие действия предпринять? 

Запишите план своих действий, время выполнения каждого шага. 

5. Выбираем метод: 

С помощью чего мы будем выполнять каждое действие?  

Какие научные инструменты нам нужны? 

6. Собираем данные: 

Собираем необходимую информацию – а что уже известно по моей теме? В каком 

состоянии находится то, что исследую?  

Анализирую – пытаюсь понять, почему изучаемый объект сейчас в таком состоянии, нужно 

ли что-то улучшить? Дополнить?  

Делаю выводы, сверяю свои действия со временем выполнения, которое определил для 

каждого шага – где возникли трудности и почему? 

7. Получаем результаты: 

Что «дало» наше исследование? 

Какое значение имеет исследование для меня, группы?  

Какой я получил опыт?  

Сумел ли достичь поставленной цели?  

Соответствуют ли результаты заявленной гипотезе?  

Если в процессе что-то не удалось, то почему, какие на то причины?  

И помните: отрицательный результат – тоже результат! 

8. Делаем выводы: 

Рассуждаем, где и кому может быть полезен проект (исследование)?  

Что будем делать дальше?  

Готовы ли развивать тему исследования?  

Появились ли неожиданные открытия?  

Оцениваем действия в группе. 

9. Защита проекта: 

Представляем результаты коллективу, делимся опытом, спокойно, внимательно и с 

пониманием «выслушиваем» замечания и рекомендации со стороны коллектива, друзей, 

педагогов для дальнейшего роста проекта (исследования). 

 

Эта памятка в виде наводящих вопросов, обращенных к самому себе, может послужить 

надёжной опорой для ребёнка при достижении цели – создании проекта. 


