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Проектная деятельность 
• Проектная деятельность учащихся 

- это учебно-познавательная, 
творческая или игровая 
деятельность, результатом 
которой становится решение 
какой-либо проблемы, 
представленное в виде его 
подробного описания (проекта).

• Учебно-познавательный проект -
это ограниченное во времени, 
целенаправленное изучение 
определенной системы знаний 
на основе конкретных 
требований к качеству 
результатов, четкой организации, 
самостоятельного поиска 
решения проблемы учащимся.



Целью проектной 
технологии 

• Целью проектной 
технологии обучения 
является создание 
условий, при которых 
учащиеся 
самостоятельно 
приобретают знания из 
различных источников; 
учатся пользоваться 
приобретёнными 
знаниями для решения 
познавательных задач; 
развивают 
коммуникативные и 
исследовательские 
умения; развивают 
системное мышление.



№ Название этапа Деятельность учащихся и учителя 

1. Планирование 

работы 

-изучение текста художественного произведения, 

исторических документов; 

-выбор темы для проектной деятельности (тема должна быть 

интересной, значимой для учащихся, они должны быть 

заинтересованы в развитии проекта); 

-обсуждение возникших идей; 

-планирование объема работы. 

2. Аналитический этап -формирование представления о результате проектной 

работы (презентация, буклет, сценарий, газета, другой вид 

творческой деятельности); 

-собирание информации, работа с различными источниками 

(словари, справочники, исторические документы, 

критическая литература, Интернет-ресурсы); 

-обмен информацией с другими лицами (учащимися, 

учителями, родителями, консультантами). 

3. Этап обобщения -аналитическая работа с полученными материалами 

(обработка материала, отбор необходимых сведений, 

редактирование текста, подбор аргументов, формулирование 

выводов); 

- подбор возможного зрительного ряда (иллюстрации, 

портреты героев, произведения живописи) к презентации 

или буклету; 

-оформление полученного материала в определенном виде 

(буклет, презентация, газета, другие виды творческих работ). 

3. Презентация 

полученных 

результатов 

-осмысление полученных данных и способов достижения 

результата; 

-презентация проекта (представление итогов работы на 

уроке, на заседании кружка, выступление в рамках 

внеклассных мероприятий, выступление на конференции). 

4. Рефлексия -подведение итогов, создание ситуации успеха. 

 



Виды проектов 
по участию в разработке 

индивидуальные 

(рассчитаны на сильного 

ученика) 

парные групповые (дети учатся сообща решать сложные 

вопросы, делить обязанности, учатся руководить 

и подчиняться) 

 

по времени исполнения 

мини-проекты 

(укладываются в рамки 

одного урока) 

краткосрочные долгосрочные (выполняются во 

внеурочное время, могут быть рассчитаны 

на несколько лет) 

 

по комплексности 

монопроекты (реализуются в 

рамках одного учебного 

предмета "Литература") 

межпредметные (выполняются во внеурочное время 

под руководством специалистов из разных областей 

знания: "История", "Литература", "МХК") 

 

по характеру координации проекта: 

-проекты со скрытой координацией 

(учитель выступает как полноправный 

участник проектной деятельности, это 

более сложный вид проекта) 

-проекты с открытой явной координацией 

(учитель выполняет свою собственную 

функцию, направляет работу учащихся, 

организует отдельные этапы их деятельности) 

 



по доминирующей 
деятельности учащихся

-исследовательские проекты (требуют продуманной структуры, чётко обозначенных 

целей, обоснования актуальности, приближены к подлинно научному исследованию); 

-коммуникационные проекты 
(при их реализации происходит сбор информации о каком-либо объекте, их анализ и 

собственные выводы); 

 

творческие проекты (не требуют строго продуманной структуры, их содержание зависит 

от интересов и творческих способностей авторов, например, написание собственных 

литературных произведений) 

 

игровые проекты 
(это игра, в результате которой создаётся новый продукт, например, заседание 

редакционной коллегии журнала на уроке литературы с целью выпуска сборника 

стихотворений поэтов "серебряного" века) 

 

практико-ориентированные проекты 
(их результат имеет конкретное общественно-полезное значение: организация выставки 

творческих работ, выпуск школьной газеты, сценарий школьного вечера) 

 



Защита проекта



Оценка проектов

Защита проекта оценивается по критериям На каждом этапе работы 
над проектом проходит 
самооценка



http://robot.gimn74.ru/?page_id=556



Исследовательская деятельность на 

основе роботов
Для исследовательской деятельности специально 

предназначены среды программирования

• Lego Education NXT 2.0

• Lego Education EV3

В эти среды встроен специальный раздел 

«Эксперимент»



Все датчики подключаются ко всем 

моделям роботов через блок 



Примеры проведения экспериментов



Примеры различных проектов



Аверин Даниил

Класс:7

Руководитель:

Стёпкина Ирина Евгеньевна,

учитель информатики

gimn74@mail.ru

Пример проекта:
Шлем для слепых и 

слепоглухих



Цель работы

• Целью моей работы являлось создать 

устройство – навигатор, 

помогающее слепым и 

слабовидящим людям 

ориентироваться в пространстве, 

определять  находящиеся впереди 

предметы и не натыкаться на них



Задачи

• Разработать конфигурацию модели

• Выбрать необходимые датчики

• Собрать модель

• Написать программу

• Провести исследования 

работоспособности модели





Актуальность задачи и 
возможность ее 
практического 
применения

• Работая над проектом, я просмотрел 
множество ссылок на похожие работы со 
всего мира. 

• Большинство аналогичных устройств являются 
модифицированной тростью и служат для 
нахождения препятствия под ногами, но не 
позволяют обнаружить преграду впереди. 

• Мое устройство ориентировано именно на 
обнаружение преград именно перед 
идущим, что позволит ему не натыкаться на 
объекты и более уверенно чувствовать себя в 
движении.



Описание методов 
решения задачи

• Мною был собран опытный образец из 

конструктора Лего Mindstorms NXT 2.0. 

Модель оснащена двумя ультразвуковыми 

сенсорами, находящимися под углом друг 

к другу и дающими охват пространства 

180градусов.



• Была написана программа звуковой 

реакции сенсоров на приближение 

объекта. Опытный образец был 

многократно протестирован, внесены 

дополнения и исправления в конструкцию. В 

результате был собран действующий 

образец шлема.



• Шлем- навигатор для слепых и 
слабовидящих  представляет собой 
конструкцию, собранную из элементов 
лего, оснащенную ультразвуковыми 
датчиками. Стандартные датчики способны 
определить препятствие на расстоянии 1,2 
метра. Программа в автономном режиме 
при обнаружении препятствия подает 
звуковой сигнал, означающий препятствие 
на пути движения.





• Таким образом, находясь в шлеме и 

оснащенный стандартной 

тросточкой, слепой или 

слабовидящий может достаточно 

свободно передвигаться в толпе, 

среди деревьев или в другом месте 

с большим количеством препятствий.



Анализ 
полученных 
результатов

• Данная модель позволяет слепым и 

слабовидящим людям 

ориентироваться в пространстве, 

узнавать о приближении каких-либо 

объектов при движении и успешно их 

огибать. Данная модель, 

несомненно, способна улучшить 

качество жизни людей с отсутствием 

или недостатком зрения.





























Всероссийские 
проектные олимпиады





Опыт участия в 
проектной олимпиаде



Задания



Защита


