Проект, доклад или научно – исследовательская работа?
Очень часто проектом называют любую самостоятельную работу ученика,
например реферат или доклад. Путаница с названиями велика, но огромный
вклад в это вносят наши СМИ, где проектом называется и цикл программ, и
спортивные соревнования, и даже государственные программы. Нет ничего
удивительного, что поэтому у многих педагогов не складывается ясного
представления о проектной деятельности как о методе обучения, а у
учеников – что проект может быть определённым видом самостоятельной
работы.
Среди множества видов самостоятельных работ учащихся ближе всего к
проектам стоят рефераты, доклады, и научно – исследовательские работы. Их
часто путают и дети и взрослые, поэтому очень важно отличать одно от
другого, и определиться с видом работы, которую вы собираетесь выполнять:

Доклад — это сообщение или документ, содержимое которого
представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования
применительно к данной ситуации. Цель доклада — информирование коголибо о чём-либо. Тем не менее, доклады могут включать в себя такие
элементы как рекомендации или другие мотивационные предложения.
Доклады могут быть устными или письменными. Формат доклада может
быть как простым, с заголовками по темам, так и более сложным. В него
могут включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, рефераты,
резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.
Реферат — письменный доклад или выступление по определённой теме, в
котором собрана информация из одного или нескольких источников. В том
числе представление различных точек зрения по одному вопросу. Рефераты
могут являться изложением содержания научной работы, художественной
книги и т. п.
Научно – исследовательская работа (НИР) — работа, связанная с
решением творческой, исследовательской задачи с ранее неизвестным
результатом. Такая работа имеет большое сходство с проектом, однако в
случае проекта исследование – это лишь этап проектной работы.
Проект — работа направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата в
виде реального объекта или интеллектуального продукта. Проектная работа
может включать в себя элементы всех вышеперечисленных видов работ, но
только как способов достижения результатов проекта.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: основной отличительной
чертой проекта является наличие заранее известного результата. При этом в
самой проектной работе должны быть описаны конкретные планы цели и
действия для его достижения, т.е. проектный продукт должен представлять
собой воплощение найденного автором способа решения проблемы проекта.
Причём это должен быть оптимальный способ, наиболее эффективный и
экономичный.

