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Проектная деятельность 
в реализации ФГОС  

Наше время - это время перемен. Сейчас Рос-

сии нужны люди, способные принимать нестан-

дартные решения, умеющие творчески мыс-

лить. Школа должна готовить детей к жизни. 

Проектная деятельность очень логично вписы-

вается в структуру ФГОС второго поколения и 

полностью соответствует заложенному в нем 

основному подходу, она обеспечивает учащим-

ся возможность самостоятельно приобретать 

новые знания и применять их в окружающей 

жизни. 

Программы всех школьных предметов ори-

ентированы на данный вид деятельности. Та-

ким образом, проектная деятельность учащихся 

становится все более актуальной в современной 

педагогике. И это не случайно, ведь именно в 

процессе правильной самостоятельной работы 

над созданием проекта лучше всего формирует-

ся культура умственного труда учеников. А 

повсеместная компьютеризация позволяет каж-

дому учителю более творчески подходить к раз-

работке своих уроков, а также сделать образова-

тельный процесс более интересным, разнообраз-

ным и современным. Согласно ФГОС второго 

поколения, основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. А 

всесторонне реализовать данный подход позволя-

ет проектная деятельность. В то же время через 

проектную деятельность формируются абсолют-

но все универсальные учебные действия, пропи-

санные в Стандарте. 

Какое же место занимает проектная деятель-

ность в реализации ФГОС? 

Прежде чем перейти к рассмотрению сути про-

ектной деятельности и ее применению на уроках, 

необходимо определить, какое место занимает 

проектная деятельность в реализации ФГОС но-

вого поколения. 

Основное отличие нового Стандарта заключа-

ется в изменение результатов, которые мы долж-
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работы    9 
Структура исследовательской или 
проектной работы   9 
Эффективность презентации  10 
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ны получить на выходе 

(планируемые личностные, 

предметные и метапредмет-

ные результаты); 

Инструментом достижения 

данных результатов являют-

ся универсальные учебные дей-

ствия (программы формирова-

ния УУД); 

Основным подходом форми-

рования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно

-деятельностный подход; 

Одним из методов 

(возможно наиболее эффектив-

ным) реализации данного под-

хода является проектная дея-

тельность. 

Таким образом, проектная 

деятельность учащихся очень 

логично вписывается в струк-

туру ФГОС второго поколения 

и полностью соответствует 

заложенному в нем основному 

подходу. 

Какие умения мы можем 

сформировать у учащихся по-

средством проектной деятель-

ности? 

Чтобы разобраться в этом 

вопросе, необходимо рассмот-

реть само понятие проектной 

деятельности школьников, а 

также определить ее главные 

цели и задачи. 

Проектирование - это дея-

тельность, направленная на 

создание нового продукта, 

имеющего социальную и/или 

личную значимость. Иными 

словами, проект - это то, что 

вы делаете САМИ, а результат 

(продукт)может быть ПОЛЕ-

ЗЕН другим и/или вам самому 

в последующем. 

Смысл проектной деятель-

ности заключается не только и 

не столько в создании продук-

та. Очень важно научиться пла-

нировать и организовывать 

собственную деятельность, 

доводить свой замысел до ко-

нечного результата. 

Целью проектной деятель-

ности является понимание и 

применение учащимися зна-

ний, умений и навыков, приоб-

ретенных при изучении различ-

ных предметов. 

Задачи проектной деятель-

ности в школе: 

 Обучение планированию 

(учащийся должен уметь чет-

ко определить цель, описать 

основные шаги по достиже-

нию поставленной цели, кон-

центрироваться на достиже-

нии цели, на протяжении 

всей работы); 

 Формирование навыков сбо-

ра и обработки информации, 

материалов (учащийся дол-

жен уметь выбрать подходя-

щую информацию и правиль-

но ее использовать); 

 Умение анализировать 

(креативность и критическое 

мышление); 

 Умение составлять письмен-

ный отчет (учащийся должен 

уметь составлять план рабо-

ты, презентовать четко ин-

формацию, оформлять снос-

ки, иметь понятие о библио-

графии); 

 Формирование позитивного 

отношения к работе 

(учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, ста-

раться выполнить работу в 

срок в соответствии с уста-

новленным планом и графи-

ком работы). 

Проблемный вопрос: "Как 

сделать, чтобы знания воспри-

нимались эффективно на лич-

ностном уровне?" Инновацион-

ный поиск новых средств при-

вел  к пониманию того, что в 

работе нужны деятельностные,  

практико-ориентированные  

формы и методы обучения. В 

реализации перспективных 

педагогических технологий 

важное место занимает вклю-

чение в урок приемов исследо-

вательской работы.  И особое 

место в формировании иссле-

довательской культуры  обуча-

ющихся на уроках занимает 

метод проектов. Такой подход 

позволяет перевести ученика 

из слушателя в активного 

участника процесса обучения. 

Исследовательское поведе-

ние – один из важнейших ис-

точников получения ребенком 

представлений о мире. Иссле-

довать, открыть, изучить – зна-

чит сделать шаг в неизведанное 

и непознанное. 

Структура деятельности  учителя и ученика при 
использовании метода проектов 
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Дети по природе своей 

исследователи и с большим 

интересом участвуют в различ-

ных исследовательских делах. 

Успех исследования во многом 

зависит от его организации. 

Очень важно научить детей 

наблюдать, сравнивать, зада-

вать вопросы и выработать 

желание найти ответы. А, зна-

чит, нужно читать дополни-

тельную литературу, учиться 

ставить эксперименты, обсуж-

дать результаты, прислуши-

ваться к чужому мнению.  

Совместный путь по до-

стижению цели проекта - рав-

ноправное партнерство: 

 Роль учителя - помощник, 

консультант. 

 Роль ученика - 

субъект позна-

вательной дея-

тельности. 

 Роль родителя 

- помощник. 

В основу ме-

тода проектов 

положена идея о 

направленности 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

результат. 

Основные 

требования к 

проекту: 

Проект - это пять 

"П": 

1. Проблема. 

2. Проектирова-

ние  

(планирование). 

3. Поиск инфор-

мации. 

4. Продукт. 

5. Презентация. 

Виды презента-

ций-проектов: 

 деловая игра; 

 защита на засе-

дании школьной 

академии наук 

"Интеллект"; 

 научная конфе-

ренция.; 

 реклама; 

 отчет исследо-

вательской кон-

ференции; 

 спектакль; 

 путешествие; 

 экскурсия; 

 соревнование. 

Выбор типа проекта зависит 

от того, что будет представлять 

собой конечный продукт. Это 

первый самостоятельный шаг, 

который определит, насколько 

интересной будет для вас рабо-

та над проектом. Выбирая тип 

проекта, подумайте о том, ка-

кое занятие вы предпочитаете 

другим: материальный про-

ект (создание модели, костю-

ма, прибора, таблицы, настоль-

ной игры и т.д.); информаци-

онный (газета, веб-страница, 

справочник); исследователь-

ский (экспериментальное ис-

следование по предметным 

циклам); ролевой (можете 

взять на себя роль учителя на 

уроке, адвоката на суде или 

режиссера в театре); художе-

ственный (картина, песня или 

рассказ и др.); социальный 

(организация и проведение 

благотворительной ярмарки 

или аукциона с целью сбора 

средств для детского дома и 

т.п.) 

Классификация проектов 

(по комлектности): 

1. Монопроекты. 

2. Межпредметные проекты 

Классификации проектов 

(по продолжительности) 

1. Мини-проекты. 

2. Краткосрочные проекты. 

3. Недельные проекты. 

4. Годичные проекты. 

Через проектную исследо-

вательскую деятельность у 

детей формируются следую-

щие умения. 

1. Рефлексивные умения: 

 умение осмыслить задачу, 

для решения которой недо-

статочно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: 

чему нужно научиться для 

решения поставленной зада-

чи? 

2. Поисковые 

(исследовательские) умения: 
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 умение самостоятельно ге-

нерировать идеи, т.е. изоб-

ретать способ действия, 

привлекая знания из различ-

ных областей; 

 умение самостоятельно 

найти недостающую инфор-

мацию в информационном 

поле; 

 умение запросить недоста-

ющую информацию у экс-

перта (учителя, консультан-

та, специалиста); 

 умение находить несколько 

вариантов решения пробле-

мы; 

 умение выдвигать гипоте-

зы; 

 умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самосто-

ятельности. 

4. Умения и навыки работы в 

сотрудничестве: 

 умение коллективного пла-

нирования; 

 умение взаимодействовать с 

любым партнером; 

 умения взаимопомощи в 

группе в решении общих 

задач; 

 навыки делового партнер-

ского общения; 

 умение находить и исправ-

лять ошибки в работе дру-

гих участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

 умение инициировать учеб-

ное взаимодействие со 

взрослыми – вступать в диа-

лог, задавать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою 

точку зрения; 

 умение находить компро-

мисс; 

 навыки интервьюирования, 

устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и 

навыки: 

 навыки монологической 

речи; 

 умение уверенно держать 

себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать раз-

личные средства наглядно-

сти при выступлении; 

 умение отвечать на незапла-

нированные вопросы.  

Таким образом, мы форми-

руем у учащихся культуру ум-

ственного труда, приучая детей 

к исследовательской деятель-

ности, к самостоятельной осо-

знанной работе над проектом. 

Целью проекта будет яв-

ляться повышение стимулиро-

вания самостоятельности уча-

щихся, осуществление индиви-

дуально-дифференцированного 

подхода при отборе заданий, 

обучение сотруд-

ничеству участни-

ков учебного про-

цесса, формирова-

ние устойчивых 

мотивов деятель-

ности школьников, 

ускорение процес-

са усвоения ком-

плекса знаний и 

умений, в котором 

важную роль игра-

ет саморегуляция 

учащихся, целена-

правленное обуче-

ние детей приёмам 

самоконтроля, 

выработке ответ-

ственного отноше-

ния к учению. 

Более того, проект 

даёт возможность 

опосредованно 

воздействовать на развитие и 

обучение детей с особыми по-

знавательными потребностями, 

путём проведения в рамках 

проекта консультативной рабо-

ты с учителями предметника-

ми, появляется желание иссле-

довать возможности детей с 

проблемами. Тем самым учеб-

ный процесс строится в виде 

познавательного диалога учи-

теля и учащихся, в ходе кото-

рого учитель постоянно побуж-

дает учеников к самостоятель-

ным выводам, к защите полу-

ченных результатов, к критике 

ошибочных утверждений и 

умозаключений. 

Таким образом, у учащихся 

постепенно формируется уме-

ние контролировать успеш-

ность своей работы в целом. 

По окончании изученной темы 

школьники должны осознать, 

какие знания и умения они 

должны были получить, чему 

научиться, над чем должны 

поработать для более успешно-

го усвоения материала. 

Проектное обучение не 

должно вытеснять классно-

урочную систему и становить-

ся некоторой панацеей, его 

следует использовать как до-

полнение к другим "видам пря-

мого и косвенного обучения". 
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Проектная деятельность 

используется в современном 

мире уже со школы как одна из 

форм организации учебной 

деятельности. Это имеет под 

собой серьезные основания, 

так как проектное мышление, 

как показали исследования, 

является залогом успеха во 

многих видах деятельности. Но 

сделать проектную работу не 

очень сложно, 

главное - заинте-

ресоваться ею. 

Вам понадо-

бится: 

- требования 

к выполнению и 

оформлению 

работы; 

- информаци-

онные ресурсы; 

- техниче-

ские средства. 

1. В первую 

очередь проду-

майте предстоя-

щую работу. 

Задайте себе 

несколько во-

просов: 

- «Зачем вы делаете этот 

проект?» и исходя из него, 

сформулируйте цели работы, 

выбирайте цели, значимые для 

вас, проблемы, решение кото-

рых важно для вас; 

- «Что для этого нужно сде-

лать?» и сформулируйте по 

пунктам задачи проекта; 

- «Как это делать?» и сфор-

мулируйте способы реализации 

проекта; подходите к выбору 

способов творчески; 

- «Чего вы хотите добиться 

в итоге?» и сформулируйте 

ожидаемый результат проект-

ной работы. 

В итоге у вас сложится чет-

кий план действий, пошаговая 

схема с продуманной стратеги-

ей и тактикой действий, с при-

мерными временными затрата-

ми и перечнем имеющихся 

ресурсов. 

2.Приступайте к реализации 

этого плана. Для начала вам 

понадобится информация по 

теме этого проекта. Вы должны 

собрать и проанализировать, 

что уже известно по этой про-

блеме. В настоящее время ин-

формации много, и поэтому 

вам нужно относиться к ней 

критически и выбирать компе-

тентные источники. Не забы-

вайте по ходу записывать и 

сохранять информацию в виде 

отдельных черновых глав ва-

шей проектной работы. 

3. Продумайте и реализуйте 

практическую часть вашего 

проекта. Это полностью твор-

ческий этап вашего проекта. 

Здесь можно максимально про-

явить свои таланты, двигаясь в 

русле собственных интересов. 

Вы можете задумать и поста-

вить оригинальный опыт, про-

вести опрос, создать продукт 

для пользования другими – 

учебное пособие, шпаргалку, 

фильм, спектакль, презента-

цию, схему, план или макет - 

все зависит от области знаний, 

в которой вы делаете проект-

ную работу. 

4. Проведите не-

большую самооцен-

ку проекта. Огляды-

ваясь на проделан-

ную работу, попро-

буйте выяснить, не 

пропустили ли чего-

нибудь важного, 

правильно ли рас-

считывали время и 

силы? Небольшой 

самоанализ поможет 

вам учитывать свои 

ошибки в дальней-

шем и подкорректи-

ровать их по ходу 

работы. 

5. Оформите пись-

менную часть проек-

та. Она должна быть 

хорошо структурирована и 

правильно оформлена. В ней 

должны быть титульный лист, 

введение, основная часть, за-

ключение, библиография, при-

ложения (иллюстрации). 

6. Подготовьте самопрезен-

тацию к защите проектной ра-

боты. Здесь возможно исполь-

зование краткой аннотации 

проекта, оформления кабинета 

или зала, техники для демон-

страции слайдов, видео- и 

аудиоматериалов, компьютер-

ной презентации, рассылка 

приглашений для участия в 

презентации. 

Как сделать  
проектную работу 
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териал. 

• Целесообразно продумать 

выступление так, чтобы преду-

предить возможные вопросы. 

 2. Техника подготовки к вы-

ступлению 

• Проведите предварительный 

хронометраж своего выступле-

ния и доведите его до нужной 

продолжительности. 

• Выпишите на отдельные кар-

точки ту часть содержания ра-

боты, которая прозвучит в вы-

ступлении, и разложите их по 

порядку. 

• Заранее продумайте детали 

выступления. 

• Приготовьте четкий и красоч-

ный наглядный материал. 

• Проведите тренировочное 

выступление перед друзьями, 

родственниками. Попросите их 

задать вам вопросы. 

 3. Техника выступления 

• Начните свое выступление с 

приветствия. 

• Огласите название вашего 

проекта, сформулируйте его 

основную идею и причину вы-

бора темы. 

• Не забывайте об уважении к 

слушателям в течение всего 

выступления, говорите четко и 

внятно. 

• Поблагодарите слушателей за 

внимание, а руководителя — за 

помощь. 

• Старайтесь понять суть зада-

ваемых вопросов и отвечать на 

них по существу. 

Рекомендации для школьников  
по подготовке к защите  

исследовательских работ  
 1. Общие рекомендации по 

подготовке к выступлению 

• Хорошо воспринимается эмо-

циональное и короткое по вре-

мени (не более 10–15 минут) 

изложение материала с исполь-

зованием интересных приме-

ров. 

• Четкая логика изложения ма-

териала позволяет слушателям 

лучше понять выступающего. 

• В ходе выступления следует 

употреблять только понятные 

термины. 

• Следует помнить, что хорошо 

воспринимается рассказ, а не 

чтение текста. 

• Выступление выиграет, если в 

его ходе будет максимально 

использоваться наглядный ма-
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 4. Примерное содержание вы-

ступления при презентации 

проекта 

Уважаемые ______! Ваше-

му вниманию предлагается 

проект на тему ______. 

Работа над этим проектом 

актуальна и значима 

(приводятся доказательства 

актуальности и значимости 

проекта). Эта работа была нам 

интересна (обосновывается 

причина выбора темы). 

Цель данной работы 

(приводится формулировка 

цели работы). 

Для ее достижения мы ре-

шали частные задачи, которые 

выбраны в соответствии с 

нашим планом работы 

(указываются задачи). 

Мы ожидали, что в резуль-

тате работы получим следую-

щие результаты (описываются 

ожидаемые результаты). 

Нами были изучены следу-

ющие источники по заявлен-

ной проблеме (указываются 

изученные источники). 

В ходе разработки проекта 

мы выполнили следующую 

работу (перечисляются наибо-

лее важные виды работ). 

Сегодня мы представляем 

вам продукт, разработанный в 

ходе проекта (перечисляются 

важнейшие характеристики 

продукта, если проект преду-

сматривал его создание). 

Результаты работы могут 

быть использованы 

(приводятся виды деятельно-

сти, в которых могут быть ис-

пользованы полученные в ходе 

исследовательской работы ре-

зультаты). 

В заключение выступления 

стоит высказать свое суждение 

о сотрудничестве с руководи-

телем проекта 

(исследовательской работы) и 

поблагодарить слушателей. 

 5. Правила оформления пре-

зентации 

• Рекомендуется выдерживать 

презентацию в едином стиле. 

• Стиль отдельных разделов 

презентации может отличаться 

тональностью или цветовой 

гаммой. 
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• Заголовки, размер 

шрифтов (кегль) и эле-

менты оформления на 

всех слайдах должны 

быть идентичными (эти 

элементы не должны 

«прыгать» при переходе 

слайдов). 

• Для создания однотип-

ных слайдов используйте 

копирование слайдов. 

• Старайтесь избегать 

текста WordArt, особенно 

в презентациях делового 

характера: чаще всего он 

смотрится вычурно. 

• Нецелесообразно поме-

щать на слайд слишком 

много объектов. 

• Никогда не помещайте 

на слайд лишние 

(неиспользуемые) объек-

ты. Придерживайтесь 

правила: «Все, что не должно 

попасть на слайд, на него по-

пасть не должно». 

• Текст, особенно большого 

объема, будет хорошо смот-

реться, если его выровнять по 

ширине. 

• Длинный текст лучше разме-

стить на нескольких слайдах. 

• Не рекомендуется использо-

вать на одном слайде более 

трех различных шрифтов. 

• Следите за тем, чтобы текст 

хорошо читался, используйте 

при его оформлении мини-

мально возможное количество 

цветов. 

• Старайтесь избегать нестан-

дартных шрифтов, так как их 

может не быть на других ком-

пьютерах. В случае отсутствия 

вашего шрифта он будет заме-

нен другим, а это может приве-

сти к нарушению дизайна слай-

да или к невозможности про-

честь текст. 

• При создании фонов старай-

тесь избегать стандартных тек-

стур и «растягивания» карти-

нок на весь слайд, особенно с 

искажением размеров. 

• Осторожно работайте со зву-

ковыми объектами, их приме-

нение должно быть обоснова-

но. 

• Старайтесь избегать стан-

дартных звуков, которые 

встроены в Power Point, 

чаще всего они мешают 

восприятию информации. 

• Осторожно работайте с 

видеофайлами: их внутрен-

ний формат может не сов-

падать с настройками ва-

шего компьютера и видео 

может «не пойти» 

• Имеет смысл вывести на 

экран тезисы доклада 

(выступления, сообщения) 

и прокомментировать их. 

• Иногда имеет смысл вы-

вести на экран большие 

таблицы, большие тексты, 

чтобы кратко прокоммен-

тировать их. 

И обязательно помните о 

правиле: докладчик при 

работе с презентацией не 

должен повторять то, что 

написано на экране, слуша-

тели и так это увидят. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ – это 

убеждение, форма коммуника-

ции. Ее цель ограничена, она и 

не должна быть всеобъемлю-

щей. Чувство цвета, линии, 

композиции, пропорции, гар-

монии, способность к образно-

му мышлению, знание психо-

логии цвета помогут создать 

эффективную презентацию 

результата, обеспечить ее 

успех. 

Презентация по своей сути 

предназначена для демонстра-

ции полученного продукта, а 

не для рассказа о процессе ра-

боты над проектом. Достаточ-

но распространенным является 

стремление учителя включить 

в итоговый продукт все, что 

было создано учеником во вре-

мя работы над проектом. Такое 

стремление идет вразрез с зада-

чами по формированию спо-

собности к текущему контро-

лю, анализу и отбору информа-

ции, к оценке результата. По-

нятно и объяснимо желание 

педагога услышать во время 

презентации о том, чему научи-

лись и что узнали ученики в 

процессе работы. Но на презен-

тации в первую очередь дол-

жен быть представлен продукт 

проектной работы. 

Вместе с тем существует та-

кая культурная форма, в рам-

ках которой речь может идти о 

формировании проектного за-

мысла, об основных этапах 

проектной работы и т.п. Это 

так называемая защита проек-

та, которая может проводиться 

по окончании аналитического 

этапа. 

Организация защиты проекта 

может иметь смысл, если учи-

тель намерен сделать акцент на 

развитии компетентности пуб-

личной коммуникации учаще-

гося, если учащиеся готовят 

долгосрочный проект или стре-

мятся привлечь к участию в 

проекте других учеников. 

Как подготовить презента-

цию. Эффективная подача пре-

зентации достигается за счёт 

выполнения четырёх общепри-

нятых этапов (четырёх «П»): 

 планирования 

 подготовки 

 практики 

 презентации. 

Планирование – определение 

основных моментов доклада на 

основе анализа аудитории. 

Подготовка – формулировка 

доклада, подготовка структуры 

и времени показа презентации. 

Практика – просмотр пре-

зентации, репетиция и получе-

ние отзывов; пробуждение ин-

тереса у аудитории и приобре-

тение уверенности в себе и в 

презентации. 

Презентация – абсолютное 

владение данной темой, макси-

мальное привлечение внима-

ния аудитории и донесение до 

неё важности вашего сообще-

ния. 

Как провести презентацию 

Чтобы разобраться с перво-

начальной путаницей мыслей, 

положений и доказательств, 

следует задаться четырьмя 

главными вопросами: 

1) Что я должен сказать в обя-

зательном порядке? 

2) Что ещё было бы не плохо 

сказать? 

3) О чём можно упомянуть к 

слову? 

4) О чём следовало бы умол-

чать? 

Каждую вновь всплываю-

щую мысль пристраивайте в 

одну из категорий. 

Второстепенные детали пере-

гружают выступление. 

Сформулируйте все основ-

ные мысли и выпишите их на 

отдельные карточки. Затем 

разложите их в логической 

последовательности. 

Вряд ли вы добьётесь успеха, 

если не будете ориентировать-

ся в собравшейся перед вами 

аудитории. Постарайтесь полу-

чить максимум разведанных о 

своих предполагаемых слуша-

телях: возраст, уровень образо-

вания, профессиональная под-

готовка, половая, этническая, 

социальная принадлежность и 

т.д., и чем меньше эта аудито-

рия, тем полнее должны быть 

ваши знания о ней. 

Если вам задали вопрос во 

время выступления, не торопи-

тесь с ответом. Укажите на 

важность вопроса и поблагода-

рите вопрошающего. Если в 

вопросе звучит враждебность, 

сделайте вид, что не заметили 

этого. Поймите намерения 

спрашивающего – повторите 

Эффективность презентации 
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вопрос; если нужно, задайте 

свой встречный вопрос. При 

ответе концентрируйтесь на 

сути, стараясь не повторять 

уже сказанного теми же слова-

ми.  

Стадия планирования вклю-

чает в себя выяснение, Кто и 

Что собирается сказать, за ка-

кое время и в какой последова-

тельности. Вступление – это 

начало практически любой 

презентации, ее первый этап. 

Его элементы зависят от фор-

мы представления, от целей 

воздействия, а также ряда воз-

можных обстоятельств. Полное 

вступление может выглядеть 

следующим образом: 

· представление и приветствен-

ные любезности («Спасибо, 

что аудитория нашла время…», 

«Выражаем надежду, что вы не 

пожалеете…»); 

· определение целей и демон-

страция карты маршрута. 

В случае электронной пре-

зентации – это ключевой пер-

вый фрагмент, содержащий 

название работы и ссылку на 

авторов проекта, а также содер-

жание и «правила движения» в 

нем. На этапе вступления про-

исходит объединение аудито-

рии для работы в нужном 

направлении. 

На втором 

этапе планиро-

вания решите, 

какие разделы 

необходимо 

включить, како-

во назначение 

каждого, разме-

стите их в логи-

ческом порядке 

и определите 

порядок выступ-

ления. При пла-

нировании пре-

зентации жела-

тельно рассорти-

ровать возмож-

ные компоненты 

в группы 1, 2, 3. 

Не пытайтесь 

объять необъят-

ное. Помните, 

что это только 

презентация 

вашей работы. Она не должна 

охватывать все. Стройте ее 

только на тех фактах, которые 

могут заинтересовать всю 

аудиторию в целом. Не вклю-

чайте ничего утомительного, 

неизвестного для большинства. 

Окончание презентации, как 

и ее открытие, не менее важно. 

Поэтому не стоит оставлять его 

на волю случая. Цель презента-

ции обязательно диктует окон-

чание, которое должно быть 

обдумано заранее. Оно может 

включать: 

· краткое резюме важных фак-

тов и аргументов; 

· описание использованной 

литературы по данному проек-

ту; 

· благодарность за внимание; 

· предложение задавать вопро-

сы. 

Самый лучший способ не 

отойти от основной темы пре-

зентации - это заранее опреде-

лить цели. Что сделать, чтобы 

слушатели запомнили презен-

тацию, и как произвести впе-

чатление на аудиторию? 

Не забывайте о шести прин-

ципах эффективной презента-

ции. 

1. Люди перегружены инфор-

мацией еще до презентации. 

2. У слушателей обычно ко-

роткая память. 

3. Профессионально прово-

дить презентацию - это не то 

же самое, что выступать пуб-

лично. 

4. Цель любой презентации - 

убедить. 

5. Восприятие вашей презен-

тации аудиторией более важно, 

чем ваше собственное ощуще-

ние. 

6. Каждая презентация долж-

на быть запоминающейся, при-

влекать внимание, призывать к 

действию, быть значимой. 

Как вы думаете, какими ха-

рактеристиками должен обла-

дать человек, чтобы провести 

презентацию на самом высо-

ком уровне? Вот только неко-

торые из них: 

· энтузиазм, 

· организованность, 

· настрой на аудиторию, 

· гибкость, 

· правильный язык телодвиже-

ний, 

· чувство юмора, 

· хороший словарный запас, 

· разнообразие тона голоса, 

· настрой на достижение цели. 

Часто при подготовке пре-

зентации выступающие кон-

центрируются на вопросе: «Что 



12 

«Школа.ru» №97                                                                        Проектная деятельность в реализации ФГОС 

я буду говорить?» Вме-

сто этого нужно задать 

себе другой вопрос: 

«Зачем я собираюсь про-

водить эту презента-

цию»? Вся ваша презен-

тация должна давать от-

вет именно на этот во-

прос. 

Как определить реаль-

ные цели вашей презен-

тации? 

Цели должны быть 

достижимыми и измери-

мыми, а результат, кото-

рого вы хотите достичь, 

реалистичным. 

Попробуйте сформули-

ровать ваши цели, начи-

ная словами: 

· По окончании моей 

презентации слушатели 

будут ... 

· Цель моей презента-

ции .... 

· Я буду говорить о ...для того 

чтобы .... 

Первым шагом в подготов-

ке презентации является опре-

деление целей. 

Цели, которые вы поставите, 

должны быть конкретными и 

реалистичными. Только в этом 

случае ваша презентация смо-

жет выполнить свою задачу. 

Кроме того, цели должны 

быть достижимыми. Тогда все, 

о чем вы будете говорить в 

своей презентации, будет по-

нятно и вашим слушателям. 

Этап изучения аудитории 

охватывает второй, третий и 

четвертый шаги планирования 

презентации. 

Вот эти шаги: 

· заранее соберите информа-

цию о вашей аудитории; 

· выделите основные идеи; 

Очень важным шагом к успе-

ху является знание вашей ауди-

тории еще при подготовке пре-

зентации. Заранее узнайте, кто 

будет вашим слушателем, и вы 

сможете настроиться на ауди-

торию и тем самым задать нуж-

ный лад. Вы можете собрать 

необходимую информацию о 

ваших будущих слушателях, 

руководствуясь предлагаемым 

списком наиболее важных во-

просов. 

1. Сколько человек будет при-

сутствовать? 

2. Возрастная группа. 

3. Каково их знание обсуждае-

мого предмета? 

4. Причины присутствия на 

презентации. 

5. Есть ли у них опасения, про-

блемы? 

6. Каковы их ожидания? 

7. Ценят ли они юмор? 

8. Как хорошо они знают вас? 

Третий шаг планирования - 

выделение основных идей пре-

зентации. 

Выделив основные идеи, вы 

поможете слушателям легче 

следить за ходом вашей пре-

зентации. Чтобы выделить ос-

новные идеи вашей презента-

ции, подумайте, как бы вы от-

ветили на следующие два во-

проса: 

· какие идеи будут соответ-

ствовать целям моей презента-

ции? 

· какие идеи мои слушатели 

должны запомнить лучше все-

го? 

Основные идеи должны: 

· служить конкретным целям, 

· содержать умозаключения, 

· быть интересными, 

· и их не должно быть много 

(обычно не более четырех - 

пяти). 

· текущие события, 

· план действий, 

· истории из жизни замечатель-

ных людей. 

Существует много способов 

выделения основных идей пре-

зентации. Например, с помо-

щью полного и точного ответа 

на вопросы: Кто? Что? Где? 

Почему? Когда? Как? 

Четвертым шагом планиро-

вания презентации является 

выбор дополнительной инфор-

мации, которую вы будете ис-

пользовать для поддержки ос-

новных идей. 

После того как вы выделите 

основные идеи презентации, 

необходимо подобрать матери-

ал, сопровождающий эти идеи. 

Такой дополнительной ин-

формацией могут быть: 

· примеры, 

· сравнения, 

· цитаты, 

· открытия, 

· статистика, 

· графики, 

· аудио и видео материалы, 

· экспертные оценки. 

Работа над вступлением и 

переходами соответствует пя-

тому и шестому шагам плани-

рования презентации соответ-

ственно. 
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Слушатели формируют мне-

ние о вас уже в первые не-

сколько минут. После этого 

очень сложно изменить это 

мнение. Сделайте все возмож-

ное, чтобы это мнение было 

позитивным. У вас не будет 

второго шанса произвести пер-

вое впечатление! 

Подумайте о том, что вам 

нужно сказать во вступлении. 

Как минимум необходимо: 

· представиться; 

· сказать, сколько будет длить-

ся ваша презентация; 

· договориться о том, когда 

можно задавать вопросы - во 

время презентации или после; 

· представить тему вашей пре-

зентации; 

· установить доверительные 

отношения со слушателями; 

· заставить аудиторию слушать 

вашу презентацию. 

Для того чтобы достичь це-

лей вступления, помните о че-

тырех советах, весьма полез-

ных при подготовке вступле-

ния вашей презентации 

1. Привлеките внимание. При-

влечь внимание во вступлении 

можно цитатой или интересны-

ми данными. 

2. Укажите основные идеи. 

Перечень основных идей необ-

ходим для того, чтобы настро-

ить слушателей на тему вашей 

презентации. 

3. Укажите интересы аудито-

рии. Для чего аудитория при-

шла вас слушать? Что полезно-

го в вашей презентации для 

слушателей? Расскажите об 

этом, и вас будут слушать с 

еще большим вниманием. 

4. Используйте уместные 

слова и жесты. Все время обра-

щайте внимание на то, чтобы 

ваши жесты были уместными. 

Вот несколько распростра-

ненных типов вступлений, ко-

торые вы можете использовать 

в своей презентации: 

· цитаты, 

· риторические вопросы, 

· декларативные заявления, 

· ситуации из жизни, 

· текущие события, 

· план действий, 

· истории из жизни замечатель-

ных людей. 

Выбор в первую очередь за-

висит от вас, вашего материала 

и специфики аудитории. 

Если вы не хотите настроить 

вашу аудиторию негативно 

(или даже обидеть) с самого 

начала, соблюдайте ряд пра-

вил. Не начинайте вашу пре-

зентацию с шутки, избегайте 

замечаний. Пять 

«смертных гре-

хов» вступления 

включают: 

· извинения; 

· длинные и мед-

ленные предло-

жения; 

· очевидные 

наблюдения; 

· банальные во-

просы; 

· истории и анек-

доты, не относя-

щиеся к предме-

ту выступления. 

Разработка логи-

ки подачи мате-

риала является 

шестым шагом 
планирования 

вашей презента-

ции. 

Для того чтобы 

логика подачи 

материала не нарушалась, а 

слушателям было легко за ней 

следить, вам необходимо про-

думать переходы: 

· от вступления к основной 

части презентации, 

· от одной основной идеи к 

другой, 

· от одного слайда к другому. 

Переход - это связь между 

окончанием одной важной 

идеи и началом другой. С по-

мощью переходов создается 

естественный ход презентации, 

что позволяет аудитории легко 

следить за вашим рассказом. 

Для обозначения перехода 

можно: 

· использовать короткие фразы, 

· найти привлекающее внима-

ние высказывание, 

· привести актуальную стати-

стику, 

· использовать шутку или шо-

кирующее заявление, 

· выдержать паузу, 

· изменить тон голоса. 

Если ваша презентация сле-

дует за чьей-либо еще или вас 

представляет кто-нибудь из 

организаторов, постарайтесь 

встретиться с этим человеком 

накануне и выяснить, о чем он 

будет говорить. 

Так вы сможете подготовить 
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красивый переход от его речи к 

своему вступлению. 

Седьмым шагом планирова-

ния презентации является со-

здание структуры основной 

части. Очень важно, чтобы за 

структурой презентации стояла 

логика подачи материала. 

Только тогда можно говорить с 

уверенностью о том, что ваши 

идеи будут понятны слушате-

лям. 

Какие бывают типы логиче-

ской последовательности? 

Материал можно излагать: 

· в хронологическом порядке, 

· в порядке приоритета, 

· в территориальном порядке, 

· в тематической последова-

тельности, 

· структурируя его по принци-

пу «проблема-решение». 

Какой бы метод вы ни выбра-

ли, самое главное, чтобы он 

соотносился именно с вашим 

материалом. 

Подкрепляйте ваши идеи 

дополнительной информацией 

в виде примеров, цитат, стати-

стики, историй, определений, 

сравнений и т.д. 

Хронологический порядок - 

один из типов логической по-

следовательности структуры 

вашей презентации: 

· сначала вы описываете собы-

тия в прошлом; 

· затем рассказываете о ситуа-

ции в настоящем; 

· потом предполагаете, что 

произойдет в будущем. 

Второй тип логической по-

следовательности - это подача 

материала в порядке приорите-

та: 

· сначала вы фокусируете вни-

мание аудитории на самых 

важных вещах; 

· затем переходите к менее зна-

чительным. 

Вы начинаете презентацию с 

менее важных идей, затем пе-

реходите к более интересным, 

а заканчиваете самыми значи-

тельными. Такой подход дает 

возможность вашим слушате-

лям запомнить самую важную 

информацию, так как о ней вы 

будете говорить в конце пре-

зентации. Вы можете также 

структурировать ваш материал 

по принципу «проблема - ре-

шение»: 

· сначала вы обращаете внима-

ние аудитории на существую-

щую проблему; 

· затем объясняете, почему эта 

проблема возникла; 

· только после этого предлагае-

те свои рекомендации или ре-

шение проблемы. 

Здесь же, если вы считаете 

уместным, можно дать аудито-

рии подумать над своим соб-

ственным решением этой про-

блемы. 

Подготовка яркого и запоми-

нающегося заключения - по-

следний, восьмой шаг плани-

рования презентации. Хорошее 

заключение очень важно для 

успеха всей презентации. 

· Еще раз выскажите основ-

ную мысль вашей презентации. 

· «Бросьте вызов» аудитории. 

· Призовите к действию или 

пригласите на следующую пре-

зентацию. 

Ниже приведены ключевые 

составляющие заключения: 

· яркое высказывание - переход 

к заключению; 

· повторение основных идей 

презентации; 

· подведение итогов; 

· короткое и запоминающееся 

высказывание в конце. 

Ваше заключение должно 

быть позитивным и уверенным. 

Избегайте пяти «смертных 

грехов» заключения: 

· изменения стиля ведения пре-

зентации; 

· признания в том, что вы что-

то забыли рассказать; 

· заключения без подведения 

итогов; 

· извинений; 

· бессвязной речи. 

Так же как и для вступлений, 

существует несколько типов 

заключений: 

· возвращение к теме вступле-

ния; 

· призыв к действиям; 

· «вызов»; 

· рассказ о том, что последует 

за этой презентацией. 


