
Приложение №7 

 
Примерный план выступления на защите индивидуального 

проекта 
(корректируется в зависимости от вида работы: 

проект/исследование) 
Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить руководителя ИП). 

Введение 
Тема моего ИП …………………………………………………................................................... 
Я выбрал эту тему, потому что ……………….…….........................................Актуальность темы 
(если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, то представить 
результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Почему эта тема 
актуальна для Вас и для окружающих?». 

Цель моей работы – …………….........……….., задачи проектной и/или исследовательской 
работы, гипотеза (при наличии). 

Проектным продуктом будет – .………………………………… Этот продукт поможет достичь 
цель проекта, так как ………………………………………..  
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 
Выбор темы и уточнение названия …………………………………………………………… 
Сбор информации (где и как искал информацию)…………………………………………… 
Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………………………….. 
Написание письменной части исследовательской работы (как это делал) …………. ……. 
Основная часть (описать ход работы над проектом и/или исследованием, т.е. рассказать не 
содержание работы,  а то, как Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я 
делал(а)?». 
Я начал свою работу с того, что ………………………………………………………………..  
Потом я приступил к ……………………………………………………………………………  
Я завершил работу тем, что……………………………………………..................................... 
Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна 
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт 
надо показать. 
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами………………………. Чтобы справиться с 
возникшими проблемами, я…………………………………Я отклонился от плана (указать, когда 
был нарушен график работы)……………………… План моей работы был нарушен, потому 
что………………………………………В ходе работы я принял решение изменить проектный 
продукт, так как………………….. Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому 
что……………………………… 
 Заключение 
Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи 
проекта?», «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 
Закончив свой индивидуальный проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 
получилось, например:  
Это произошло, потому что …………………………………………………………………… Если бы 
я начал работу заново, я бы …………………………………………………………. 
В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы…………………  
Я думаю, что я решил проблему своего индивидуального проекта, так как ……………… Работа 
над индивидуальным проектом показала мне…………





 


