
Презентационный этап. 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного 

проекта является презентация. Она завершает, подытоживает работу над 

проектом и важна как для учащихся, так и для учителя, которые должны 

планировать ход и форму проведения презентации уже с самого начала 

работы над проектом. 

Учителю презентация нужна потому, что ему еще не известна в 

подробностях работа учащихся над проектом, проходившая в большой 

степени самостоятельно. Ему, безусловно, необходимо проследить и ход 

рождения идей, и рассуждения участников проекта, их аргументацию при 

принятии решения и то, как были использованы полученные в школе знания, 

житейский опыт, какая новая информация и откуда поступила и как детьми 

рассматривалась. Об этом на презентации рассказывает каждая команда, 

предъявляя самоанализ  своей деятельности. На наработанном учениками 

материале учитель решает свои задачи по обучению и воспитанию 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде 

демонстрации  продукта, выполненного на основе информационных 

технологий, устной защиты, творческого отчёта, смотра знаний.  

При защите проекта оценивается:  

1. Качество представления: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, убедительность и  

убежденность.  

2. Объем и глубина знаний  по теме (или предмету), эрудиция, 

межпредметные связи.  

3.Культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство 

времени, удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность  

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 

Немаловажным фактором являются параметры внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 

  необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 



 эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и ар-

гументированность ответов каждого члена группы. 

 

 


