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Учебные проекты являются эффективным инструментарием повышения 

результативности образовательного процесса. В ходе проектной 

деятельности происходит обучение на активной основе через 

целесообразную деятельность ученика, учитывая его личный интерес именно 

в этом знании. Акцент делается на личную заинтересованность учащихся в 

приобретённых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Таким образом, через проектную деятельность возможно не только получить 

сумму знаний, но и применить их на практике, а именно, на примере решения 

конкретного вопроса практического характера поставленного самими 

учащимися,  научить: 

 Проблематизации (рассмотрению  проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, 

вытекающей из этой проблемы) 

 Целеполаганию и планированию деятельности 

 Самоанализу и рефлексии 

 Презентации хода своей деятельности и результатов 

 Умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме 

 Поиску нужной информации. Вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля 

 Практическому применению знаний, умений и навыков в различных 

ситуациях 

 Выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования 

 Проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению) 

 

Проекты носят исследовательско-информационную направленность с 

преобладанием в большей или меньшей степени того или другого аспекта. 

Реализация проекта включает в себя несколько этапов: 

I. Ознакомительный. Основная задача — познакомить учащихся с 

основами проектной деятельности 



II. Работа над проектом. Непосредственная работа учащихся над 

выбранной  темой проекта с консультационно-практическими 

занятиями, цель которых- координация самостоятельной 

деятельности учащихся, оказание методической помощи. 

III. Презентация. Защита проекта  

 

В ходе работы над проектом у учащихся формируются такие знания и 

умения, как 

  Обоснование актуальности выбора темы. 

 Формирование планируемого результата. 

 Умение кратко и четко формулировать проблему, возникшую в 

проблемной ситуации. 

 Анализ разработанных идей. 

 Создание технологически грамотных чертежей, эскизов, макетов, схем, 

рисунков, технологических карт, входящих в пакет технической 

документации. 

 Навыки экономических расчетов. 

 Навыки экологических обоснований. 

 Выбор оборудования, инструментов и материала для практической 

реализации творческого проекта. 

 

В качестве примера проекта хочу представить вам работу Коптевой 

Анастасии «Влияние внутреннего загрязнения на здоровье человека», 

подготовленную под моим руководством.  

Целью проектной работы явилось выявление факторов, наносящих вред 

здоровью человека в жилых помещениях и средств их нейтрализации. В ходе 

работы  ученица  обозначила  проблему загрязнения окружающей среды 

человеком и проанализировала опасности, подрывающие здоровье людей в 

собственном жилище, изучив воздействие на организм антропотоксинов, 

аэроионизации, полимерных материалов, света, шума, электромагнитных 

полей, бытового газа и табачного дыма.  

Выбранная ученицей тема является весьма актуальной и представляет 

большой практический интерес, так как в данное время серьёзную опасность 

представляет непосредственно жилище человека, оснащенное 

всевозможными техническими новинками, предназначенными для 

комфортной жизни. Достижение поставленной цели осуществлялось путем 



решения следующих задач: были обозначены явления, представляющие 

угрозу в домашних условиях, дана оценка уровню опасности быта, 

конкретизировано влияние «домашних» факторов на здоровье человека, 

изучены способы борьбы с опасностью и предложен собственный вариант  

решения одной из указанных проблем в виде создания простейшего прибора 

для очистки воздуха в жилых помещениях. Ученица продемонстрировала 

хорошие навыки в составлении плана работы, владения языком науки, 

умения находить информацию в справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета и критически её 

оценивать. Также были показаны умения выявлять причины нежелательных 

изменений в системах организма, изготавливать простейшие приборы для 

улучшения качества среды обитания, сравнивать различные объекты, 

процессы и явления на основе этих сравнений. 

В результате проведенной работы ученица  проанализировала большой 

теоретический материал по данной тематике, рассмотрела основные подходы 

к изучению проблемы. Необходимо отметить, что в качестве источников 

информации учащаяся  использовала  не только труды российских 

исследователей, но и рассматривала публикации зарубежных журналов. 

 

Несмотря на то, что в качестве объекта  была заявлена достаточно сложная и 

выходящая за рамки школьного курса  тема, ученица  справилась с ней на 

должном уровне. 

 

 


