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Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса, способствует повышению качества образования, демократизации 

стиля общения преподавателей и обучающихся.  

Целью проектной деятельности является создание условий для 

формирования исследовательских умений обучающихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления, владения ИКТ, 

сформировать у учащихся стремления учиться всю жизнь, использовать 

приобретенные знания на практике. 

Для работы с учащимися были пройдены курсы повышения 

квалификации по теме «Проектная деятельность учащихся в рамках ФГОС», 

изучен опыт коллег в рамках районного и школьного методических 

объединений, ознакомилась с материалами периодических тематических 

изданий. В данной работе систематизировались материалы о видах проектов, 

их структуре, выдвижении гипотез и методах работы, подведении итогов. 

Проекты, выполненные школьниками под моим руководством, имели 

разнообразные сроки выполнения; 

1. Мини-проекты для уроков и конкурсов; 

2. Краткосрочные для предметной недели физики; 

3. Долгосрочные для дней науки; 

Также количество выполняющих проект – индивидуальные, парные и 

групповые. Учащимся были интересны как монопроекты, так и 

межпредметные и выходящие за рамки школьного обучения. По форме 

продукта проекты имели разные направления: газеты, информационные 

листы, видеоролики, мультимедийные презентации.  

К проектам обучающихся были предъявлены одинаковые требования к 

оформлению. В процессе выполнения проектов, учащиеся работали от 

проблемы к проектированию, поиску информации, через подготовку 

продукта, его презентации к оформлению портфолио. Отрадно осознавать, что 

все выполненные проекты формировали у обучающихся универсальные 

учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 



Считаю, что выполненные проекты служили развитию у учащихся 

навыков самообразования и самоконтроля, интереса к познавательной 

деятельности, у одних навыков групповой деятельности, у других 

индивидуальной ответственности. 

В качестве минусов проектной деятельности могу отметить возрастание 

нагрузки на учителя, стрессовая ситуация у учащегося (переоценка своих 

возможностей), коммуникативные проблемы, вопросы субъективности 

оценки. 

Мною были разработаны правила для оформления мультимедийной 

презентации 

1. Выдерживать презентацию в едином стиле, использовать готовые 

шаблоны 

2. Заголовки, размер шрифта, элементы слайдов – идентичное 

3. Не следует помещать на слайд много объектов 

4. Использовать единый цвет шрифта удобный для чтения на разных 

слайдах 

5. При использовании фонов избегать «растягивания» картинок во 

весь слайд 

6. Применение звукового оформления должно быть обоснованным 

7. При защите презентации не повторять то, что написано на слайде, 

используйте комментирование и объяснение к графикам и 

таблицам. 

 

За последние 2 учебных года с учащимися выполнены проекты: 

1. Профессия – каменщик 

2. Пусть будет чисто в лесу! 

3. Красная книга Московской области 

4. Легенда Отечества – Гагарин 

5. Роль музыки в жизни людей 

6. Сын Земли. Ю.А. Гагарин 

7. Хоккей как стиль жизни 

8. Электричество вокруг нас 

9. Кроссворд, как средство развития памяти 

10. Физкультура, спорт, здоровье – будущее России 

11. О тяжелой атлетике 

12. О, спорт, ты МИР! 

13. Актуальный вопрос: бездомные животные 

14. Электромобиль и будущее 

15. Запахи, которые лечат 

 



 


