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Пример   ОБОСНОВАНИЯ  АКТУАЛЬНОСТИ
из презентации проекта «Пересадка моего растения»



Пример   ЦЕЛЕЙ и ЗАДАЧ
из презентации проекта «Пересадка моего растения»



Пример   ОПИСАНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ
из презентации проекта «Пересадка моего растения»



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР
(5-7 слайдов)

Пример   слайда 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  

ОБЗОРА

из презентации 
проекта проекта 

«Пересадка моего 
растения»



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Пример   
представления 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

из презентации проекта

«Пересадка моего 
растения»



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
Пример   представления РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

из презентации проекта «Пересадка моего растения»
(продолжение)



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Диаграммы

2. Схемы 

3. Рисунки 

4. Фотографии

5. Видеоматериалы

6. Результаты анкетирования 

7. Результаты социологического опроса

8. Практические рекомендации

9. Другое.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Итоги подводятся с учетом тех позиций,

которые были указаны в обосновании темы.

• Формулируются выводы о степени достижении

цели и реализации задач исследовательского

проекта, о «плюсах» и «минусах» методики

проведения исследования.

• Перечисляются возможности использования

материалов проекта в практической

деятельности.



ИСТОЧНИКИ  ИНФОРМАЦИИ

При создании презентации
«Структура презентации к проекту по биологии 5-7 классы»

использовались информационные источники 

•http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf 
•http://talan-school.ru/index/oop_ooo_5_9_klassy/0-811•http://talan-school.ru/index/oop_ooo_5_9_klassy/0-811
•https://www.infouroki.net/metodicheskie-rekomendaciya-po-metodicheskie-
rekomendaciya-po-biologii-pedagogicheskoe-soprovojdenie-proektno-
issledovatelskoy-deyatelnosti-uchashchih.html
•http://uchitelya.com/tehnologiya/41958-proekt-peresadka-rasteniy.html
•https://pedsovet.org/beta/rubric/pedagogika
•https://ubb.org.ua/ru/project/181/



Методические рекомендации 
учащимся по выполнению проектных 

и исследовательских  работ

1. Проект или исследовательская работа – это твоя

самостоятельная творческая разработка.

Выполняя его, привлекай к работе родителей, друзей

и других людей.

Помни, что главное для тебя – развить твои 

творческие способности.



Методические рекомендации 
учащимся по выполнению проектных 

и исследовательских  работ

2.Работай в следующем порядке:

а) выбери с помощью родителей и учителя тему;
б) подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы и

т. д.);т. д.);
в) планируй весь объем работы и организацию её выполнения с

помощью учителя;
г) выполни теоретическую и практическую части проекта;
д) внеси коррективы в теоретическую часть по результатам

выполнения проекта;
е) напечатай графическую часть проекта;
ж) подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполни
для защиты демонстрационные наглядные материалы;

з) защити проект.



Методические рекомендации 
учащимся по выполнению проектных 

и исследовательских  работ

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари,
журналы, книги и т. п., а также материалы музеев и выставок;
материалы сети Интернет.

4. Старайся применять в работе современную

технику: видеокамеру, компьютер, видео- и аудиотехнику,
фотоаппараты,Интернет.

5. Думай о том, как твоя работа пригодится тебе в будущем,
старайся связать её с выбранной профессией.



Методические рекомендации 
учащимся по выполнению проектных 

и исследовательских  работ

6. Учитывай традиции и обычаи округа и города, в котором ты

живешь.

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье.7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье.

8. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой

опыт. Проявляя творчество, основывайся только на научных

знаниях.

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю

проекта.






