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ПРОЕКТ

Продукт

Практическая 
деятельность

Способы 
деятельности  -

средства 
решения 

практической 
задачи 



Отличительные признаки

Учебное содержание –
средство для проявления 
ключевых компетенций 

(коммуникативной и 
проблемной).

Продукт имеет 
социальную значимость

Коллективный проект



Проект – это «шесть П»

• Проблема;

• Планирование; 

• Поиск информации

• Продукт;

• Презентация;

• Потрфолио.



Проекты 2012 – 13 уч года



Проекты по математике

2012-13 уч год

• Использование программы «Живая
математика» при изучении алгебры.

• Классификация натуральных чисел

2010 – 11 уч год

• Создание сборника олимпиадных задач по
математике

• Анимация на уроках математики

• Решение линейных уравнений и неравенств с
модулем



• Да здравствует мыло душистое!
• Дрессировка собак в городе
• Звуковой фейерверк
• Зоопарк под микроскопом
• Интерактивная доска
• Интересные опыты с растениями
• ЛЕГО - модная игрушка или серьёзное занятие?
• Макет рефлекторной дуги.
• Минералы Подмосковья
• Ориентирование кошки в её среде обитания
• Передача звука с помощью лазерного луча.
• Создание парового двигателя.
• Тайна долголетия
• Цветные глаза Земли
• Чудеса домашней химии
• Экспериментариум

Естественнонаучные дисциплины



Гуманитарные дисциплины

• Альтернативный ход Бородинского сражения
• Античный Санкт-Петербург
• Европейские мифологические существа в литературе XX в.
• Загадка Савшафана
• Замок Нойшванштайн, его история и архитектура.
• Кодекс чести рыцарей Святого Грааля
• На прогулку в Китай-город.
• Наполеон и Гитлер: две войны
• Отечественное танкостроение 1930 - 1945 гг.
• Первый и последний готические замки Франции
• Россия и россияне глазами французов. Год 1812.
• Смутное время глазами Ксении Годуновой.
• Тайны русских сказок
• Электронный атлас по истории России XIX века



Подготовительный этап

• Выбор темы, группы, 
консультанта

• Планирование работы

• Подготовка к защите темы

• Заполнение портфолио

• Защита темы проекта



Защита темы проекта



Электронное портфолио



Практический этап

1. Работают активно и 
самостоятельно каждый в 
соответствии со своим 
амплуа.
2.Консультируются по 
необходимости.
3.«Добывают» 
недостающие знания.
4.Готовят рекламу.
5.Подготавливают 
презентацию результатов, 
оформляют конечный 
продукт проекта.



Реклама проектов



Экспертное заключение

Экспертное заключение
1. Умение работать с различными обучающими программами - это большой 
плюс. В настоящий момент, когда мы должны владеть методиками 
дистанционного обучения, считаю проект актуальным.
2. Ценность продукта состоит в том, что учащийся самостоятельно, используя 
продукт проектной деятельности, может изучать вопросы, связанные с темой 
"Линейная функция", получить представления о построении графика линейной 
функции, его расположении в зависимости от значений коэффициентов.
3. Участники проекта разобрались с вопросом применения программы ЖМ по 
теме проекта.
4. Материал смонтирован качественно, содержит алгоритм выполнения 

процедуры, содержит информацию расширяющую представления учащихся по 
данной теме ( скрытый параметр) - это достоинства работы.
5. К замечаниям - чуть увеличить темп во второй половине видеоролика, 
монотонность построений вызывает уменьшение интереса к концу просмотра, не 
хватает звукового комментария.
6. Необходимо, в перспективе, создать звуковой комментарий к видеоролику.
Оценка эксперта - 4 балла Шалимова М.Н.

http://gym1505.ru/node/16304#comment-2546


Презентационный 

• Web-сайт 
• Атлас, карта, учебное пособие 
• Видеофильм 
• Выставка 
• Газета, журнал, справочник 
• Костюм, модель, коллекция 
• Игра, мультимидийный продукт 
• Музыкальное или 

художественное произведение 
• Постановка, праздник 
• Экскурсия, поход 
• Законопроект и т.д. 



Оценка деятельности учащихся

1.      Подготовительный этап – максимально 7 баллов.

2. Практический этап – максимально 15 баллов

3.     Презентационный этап – максимально 11   баллов



«Подводные камни»

• Работа в группе (роли).

• Планирование времени (перегрузки учащихся!!!).

• Тревожность родителей.


