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Образование — это то, что остается 
после того, когда забываешь все, чему 
учили в школе. 

                                                А.Эйнштейн 

 Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать  
самому, 

И я научусь. 
                              Конфуций 



Проектная деятельность 
- это  деятельность по 

проектированию 
собственного 

исследования, 
предполагающая 

выделение целей и 
задач, выделение 
принципов отбора 

методик, планирование 
хода исследования, 

определение ожидаемых 
результатов. 



Цели проектной деятельности 

• Повышение личной уверенности  
каждого участника проектной 
деятельности, его самореализации и 
рефлексии. 

• Развитие осознания значимости 
коллективной работы, сотрудничества  
для получения результатов  процесса 
выполнения творческих заданий. 

• Развитие исследовательских умений. 

 



Метод позволяет развивать: 

• Аналитическое мышление в процессе анализа 
информации, отбора необходимых фактов, 
сравнения, сопоставления фактов, явлений. 

•  Ассоциативное мышление в процессе 
установления ассоциаций с ранее изученными, 
знакомыми фактами, явлениями, установление 
ассоциаций с новыми качествами предмета, 
явления и пр. 

•  Логическое мышление, когда формируется 
умение выстраивать логику доказательности 
принимаемого решения, внутреннюю логику 
решаемой проблемы, логику последовательности 
действий, предпринимаемых для решения 
проблемы. 



Основные характеристики проектной  
деятельности: 

• Наличие проблемы 

• Планирование деятельности 

• Работа по поиску и анализу информации 

• Получение нового продукта 

• Презентация полученного продукта 



Классификация проектов: 
 

• по числу учащихся:  
 
-индивидуальный 
 
-парный 
 
-групповой 
 



Классификация проектов: 
 

• по доминирующему методу : 
 
-игровой 
 
-исследовательский 
 
-творческий 
 
-информационный 



• по предметным областям:  
 
-монопредметный (реализуются в рамках 
одного учебного предмета или одной 
области знания) 
 
-межпредметный (выполняются во 
внеурочное время под руководством 
специалистов из разных областей знания) 
 

Классификация проектов: 
 



•  по продолжительности:  

-минипроект (укладывается в один урок 

или даже его часть) 

-краткосрочный (на 4-6 уроков) 

-недельный (требующий 30-40 часов; 

предполагается сочетание классных и 

внеклассных форм работы) 

-долгосрочный или годичный (проекты как 

индивидуальные, так и групповые; 

выполняются, как правило, во внеурочное 

время) 

Классификация проектов: 
 



• 1-й этап (7-8 классы), выполнение 
индивидуальных мини-проектов: 

– изготовление физических приборов или 
моделей из подручных средств; 

– выполнение схем и чертежей 
проектируемых устройств; 

– изготовление плакатов по теории 
(«портрет формулы»); 

– презентации и слайд-шоу. 

 

 
 

Этапы формирования навыков 
проектной деятельности 



Проект «Мини 
лаборатория» 

• мензурки 

• динамометры 

• весы 

• электроскопы 

 



Создание сказок, фантастических 
рассказов, сочинений. 



Проект «Фонтан» 



Этапы формирования навыков 
проектной деятельности 

• 2-й этап (8-9 классы), выполнение 
групповых проектов с 
распределением обязанностей в 
группе и защитой проекта : 

– изготовление физических устройств, 
моделей; 

– выполнение мини-исследований; 

– изготовление учебных таблиц для 
кабинета; 

 



Учебный проект по физике  
"Путешествие по температурной 

шкале" 
Основополагающий вопрос: Бесконечны ли “+” 

и “-” ?(Имеют ли предел высокие и низкие 
температуры?) 

Спросим у историков, географов, биологов, 
техников, астрономов, физиков-теоретиков. 

Продукты проекта: восемь презентаций, 
выполненных в программе Power Point 
(работы связаны гиперссылками с общей 
презентацией, сделанной учителем); 
коллекция термометров; занимательные 
демонстрационные опыты. 

 



Учебный проект по физике  
"Путешествие по температурной 

шкале" 
 

 
Первая группа историков 

Творческое название работы 
- “Прародитель современных 

термометров”. 
Проблемный вопрос: какова 

история создания первого 
прибора для измерения 

температуры - термоскопа? 
 

 
Вторая группа историков 

Творческое название работы: 
“Шкалы разные нужны, 
шкалы всякие важны”  

Проблемный вопрос: Какие 
существуют шкалы для 

измерения температуры, и 
какова история их создания? 

 

 
Группа техников 

 
Творческое название работы: 

“Современные приборы”  
Проблемный вопрос: 

Существуют ли термометры 
без жидкости? 

 

 
Группа биологов 

Творческое название работы: 
“Биология в мире 

температур” 
Проблемный вопрос: Каковы 
особенности медицинского 

термометра и с чем это 
связано? Каковы температуры 

живых существ? 
 

 
Группа географов 

 
Творческое название работы: 

“География температур”.  
Проблемный вопрос: Где 

находится самое холодное и 
самое жаркое место на 

Земле?  
 

 
Группа астрономов 

 
Творческое название работы: 

“Лёд и пламень космоса”. 
Проблемный вопрос: Каковы 

температуры космических 
объектов?  

 

 
Группа Физиков-теоретиков 

Творческое название работы: 
“Стремление к абсолютному”. 

Проблемные вопросы: Что 
такое абсолютный нуль 

температур? Достижим ли 
он? Что такое 

криотехнологии? 
 



Учебный проект по физике  
"Путешествие по температурной 

шкале" 



Проект «Мы строим дом» 



Проект «Мы строим дом» 



Творческий отчёт проекта  
«Мы строим дом». 

Для отчёта о проделанной работе учащиеся должны представить:  

• Макет Дома в определённом масштабе. 

• Презентацию – рекламу своей постройки. 

Примерный план ученической презентации:  

• Дом, его назначение. 

• Описание (размеры, кол-во этажей, наличие фундамента, крыши). 

• Материалы, используемые для строительства. 

• Вид отопления дома. 

• Способы достижения сохранности тепла в доме.  

Задание к проекту, которое группы получали дополнительно.  

• Вычислите, какое количество теплоты необходимо вашему дому, 
чтобы воздух в нём нагрелся от 0 до 20°C? 

• Сколько топлива и какого  необходимо сжечь для этого? 

• Какие материалы вы выберете для внутренней отделки стен, 
почему? 

•  Учащиеся после каждой презентации могут задавать интересующие 
их вопросы по проекту коттеджа. После этого проекты оцениваются 
учащимися, а затем учитель выставляет конечную отметку. 

 



Продолжение проекта  
«Мы строим дом»  

• Нужно провести 
электромонтаж в 
доме. 



Этапы формирования навыков 
проектной деятельности 

• 3-й этап (10-11 классы), выполнение 
групповых и индивидуальных работ 
разного типа: 

– исследовательских задач и проблем, 
ответ на которые не является 
очевидным;  

– исследований, связанных с изучением 
характеристик и свойств организма 
человека;  

– исследований, в результате которых 
будет создан  значимый продукт. 

 



Исследовательские 
 работы учащихся 

• «Выращивание кристаллов». 

• «Энергосбережение». 

• «Наблюдение и изучение явления диффузии в природе». 

• «Влияние атмосферного давления на живые организмы». 

• «Как зависит прочность моста от его типа» 

• «Энергосберегающие лампы в жизни человека». 

• «Влияние излучения сотовых телефонов на живые 
организмы». 

• «Простые механизмы на детских площадках» 

• «Польза или вред компьютера». 

• «Неньютоновская жидкость» 

• «Физика и архитектура» 

• «Альтернативные источники энергии» 

 

исследовательска работа Беелоусенко К 2018.pptx


Результаты: 

 В заключении хочется сказать, что системная и 
целенаправленная работа по созданию условий 
для формирования навыков проектно-
исследовательской деятельности позволила 
достичь положительных результатов. 

 

 Учащиеся, занимающиеся исследовательской 
деятельностью, уверенней чувствуют себя на 
уроках, стали активнее, научились грамотно 
задавать вопросы, у них расширился кругозор, 
стали более коммуникабельны, активно участвуют 
в конкурсах исследовательских работ разного 
уровня. 
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 https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-
proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-uroke-fizike-
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 http://tolkslovar.ru/p21550.html  

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/programma-
organizacii-proektno-issledovatelskoy-deyatelnosti Стандарты 2 
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 Н.А.Лымарева «Проектная деятельность учащихся» 
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