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4. Диагностическая работа 
 

Тип проекта Творческий проект – самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимися 7-х классов в определенный диагностикой 

период – с 11 января по 22 марта 2019 года  

Цель (в соответствии с 

типом проекта) 

Решение практических задач, создание общественно и/или 

личностно значимого продукта. 

Предметные области  Интегрированный проект 

Ресурсы Литература: 

1. Методология Школы наставничества – Режим доступа: 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx 

2. Организация проектной деятельности в школе / авт.-сост. 

С.Г. Щербакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в 

образовательном учреждении/ Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. 

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: 

пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: 

Просвещение, 2008.  

5. Сергеев, И.С.  Как организовать проектную деятельность 

учащихся/ И.С. Сергеев. Практическое пособие для 

работы ОУ,- М. 

6. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в 

образовательном учреждении: учеб. пособие. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. 

7. Организационные основы научно – методического 

сопровождения деятельности педагогов по работе с 

мотивированными к проектной и исследовательской 

обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации (из опыта работы областной предметной 

лаборатории МБОУ «СОШ № 135 им. академика Б.В. 

Литвинова г. Снежинска»)6 сборник методических 

материалов / сост. Ю.  Г.  Маковецкая, Л.  И.  Емельянова; 

под ред. А.  В.  Ильиной. - Челябинск, ЧИППКРО, 2015. - 

48 с. 

8. Реализация проектной деятельности учащихся 

общеобразовательной школы: методическое пособие по 

организации проектной деятельности для учителей – 

предметников в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования под ред. А. В.  Ильиной, Ю.  Г.  Маковецкой. 

– Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – 116 с. 

9. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л.  В.  Байбородова, 

Л.  Н.  Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. -175 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx


25 

10. Реализация учебно – исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательной школы: Методические 

рекомендации для преподавателей к модульному курсу 

«Содержательно – процессуальные аспекты учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» / под 

ред. А.  В.  Ильиной, Ю.  Г.  Маковецкой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 68 с. 

11. Марков С.  В. Развитие метапредметных компетенций у 

учащихся младшего школьного и подросткового возраста 

средствами учебно – исследовательской деятельности (на 

примере краеведения и археологии): методические 

рекомендации / С.  В.  Марков. – Челябинск: ЧИППКРО, 

2016. – 76 с. 

12. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. 

Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный 

образ жизни. Основная школа /С.  В.  Третьякова, 

А.  В.  Иванов, С.  Н.  Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.  В.  Третьякова. -2-е изд.-М.:Просвещение, 2014. -96 с. 

– (Работаем по новым стандартам). 

Интернет-ресурсы: 

 

13. https://globallab.org   -  Образовательный портал, онлайн 

среда для организации проектной деятельности, 

совместной работы учащихся и педагогов, детей и 

взрослых, безопасная онлайн-среда, в которой учителя, 

школьники и их родители могут принимать участие в 

совместных исследовательских проектах. 

14. http://skools.keldysh.ru/labmro - Методический сайт 

лаборатории методики и информационной поддержки 

развития образования МИОО 

15. www.konkurs.dnttm.ru  – обзор исследовательских и 

научно-практических юношеских конференций, 

семинаров и пр. 

16. www.vernadsky.dnttm.ru  — сайт Всероссийского 

Конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского.  

17. http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-1325 учительский 

портал. 

18. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. Проектная и 

исследовательская работа в школе.  

19.  http://portfolio.1september.ru Фестиваль 

исследовательских и творческих работ. 

20. www.researcher.ru — Портал исследовательской 

деятельности учащихся при участии: Дома научно-

технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 

1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации 

Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-

технического института. Публикуются тексты 

https://globallab.org/
http://skools.keldysh.ru/labmro
http://www.vernadsky.dnttm.ru/
http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-1325
http://portfolio.1september.ru/
http://www.researcher.ru/


26 

по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы 

и других городов России, исследовательские работы 

школьников, организованы сетевые проекты, даются 

ссылки на другие Интернет-ресурсы. 

21.  www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская 

работа школьника». Публикуются основные материалы 

проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

Проектный продукт  Исследовательская работа 

Компьютерная анимация 

Статья 

Видеофильм 

Публикация 

Буклеты 

Отчёт о проведённых исследованиях 

Пакет рекомендаций 

Анализ данных социологического опроса  

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 

другие цифровые носители)  и другое 

Форма защиты  Публичное выступление 

 

4.1. Список тем индивидуальных проектов для обучающихся 7-х классов 
 

Предметные области/учебные 

предметы 

Темы 

 

Межпредметная 

направленность 

 

 

 

 

1. Встреча выпускников 

2. Зимний сад 

3. Цветущий город  

4. Моя персональная выставка 

5. Школа - наш второй дом (Школьный интерьер) 

6. Буккроссисинг 

7. Школьная велопарковка 

8. Каждой школе – детскую площадку! 

9. Место встречи – библиотека 

10. Вторая жизнь книги 

11. Уют своими руками 

12. Умный дом 

13. Маленькая хозяйка 

14. Кулинарные традиции моей семьи 

http://www.issl.dnttm.ru/
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15. «Я еще и крестиком вышивать умею…» 

16. Идем в гости 

17. Забытое слово «этикет» 

18. Новогодний переполох 

19. История елочной игрушки 

20. Школьный пресс- центр 

21. Современные средства массовой информации 

22. Самый, самый, самый… 

23. Спорт – наш друг 

24. Лето в городе 

25. Школьные каникулы: история и современность 

26. О чем рассказал школьный дневник? 

27. Любите ли вы театр?.. 

28. Профессии будущего 

29. Моя будущая профессия – дизайнер (учитель, 

строитель, юрист и т.д) 

30. Россия – наш общий дом 

31. В школьном музее 

32. История одного экспоната 

33. Русский мир 

34. Красный день календаря 

35. Мир через фотообъектив 

36. История Челябинска (Миасса, Чебаркуля и пр.) в 

фотографиях 

37. Я – блоггер 

38. Мой первый видеоканал 

39. «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал...» 

(Л. Татьяничева) 

40. Точка на карте России 


