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Учебный проект

• Учебный проект – самостоятельная, творческая, завершенная

работа обучающегося, соответствующая его возрастным

возможностям и выполненная в соответствии с обобщенным

алгоритмом проектирования: от идеи до ее воплощения в

реальность



Типы учебных проектов:

• Практико-ориентированный

(макет, модель, инструкции, рекомендации)

• Исследовательский

(доказательство или опровержение какой- либо гипотезы)

• Информационный

(сбор, оформление и представление информации о каком- либо

явлении или объекте)

• Творческий

(произведение изобразительного искусства, литературы)



Практико-ориентированный

Нацелен на решение социальных задач, отражающих
интересы обучающихся проекта. Эти проекты отличает
четко обозначенный с самого начала результат деятельности
его участников, который может быть использован в жизни
класса, школы, микрорайона, города, государства.

Форма конечного продукта при этом разнообразна - от
учебного пособия до пакета рекомендаций.

Ценность проекта заключается в реальности использования
продукта на практике и его способности решить заданную
проблему.



Информационный проект

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте

или явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для широкой аудитории. Такие проекты
требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее
коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто является
публикация в СМИ, в сети Internet, видеоролик, социальная
реклама, буклет.



Исследовательский проект

По структуре напоминает научное исследование. Он

включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы, постановку задачи исследования, обязательное
выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.



Творческий проект

Предполагает максимально свободный и

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации

результатов. Это могут быть альманахи, театрализации,

спортивные игры, произведения изобразительного или

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.



Классификация учебных проектов по различным основаниям

Основания для классификации Вид учебного проекта

Содержание учебного проекта Монопредметный

(выполняются на материале конкретной дисциплины)

Включенность проектов в учебные 

планы

Итоговый

(по результатам выполнения проекта оценивается

освоение обучающимися определенного учебного

материала)

Продолжительность выполнения 

учебного проекта

Долгосрочный

(от одного или двух лет)

Количество участников учебного 

проекта

Парный (над одним проектом работают партнеры);

Индивидуальный (внутри большого проекта);

Групповой (принимают участие в работе

сформированные группы)

Территориальный признак Внутренний

проект (внутри образовательного учреждения (с

помощью телекоммуникаций, Интернет-сети)













• Работа в природной среде позволяет постоянно 
поддерживать познавательный интерес.

• Для этого используются современные  приемы и 
дидактические средства

• Ситуационные задачи;
• Создание lapbook
• (Раскладушка по тематике проекта);
• Разработка Maind – map (интеллект карта);
• Папка и блокнот исследователя.
• Они имеют ярко выраженный практико-

ориентированный характер и для их решения и 
создания необходимо конкретное предметное знание. 













В ходе реализации  всех этапов ребята выходят на проектирование  

собственного «продукта» исследовательской деятельности

(индивидуального или группового)

через  следующую тематику:

Изучение местных признаков погоды.

Облака помощники прогноза погоды.

Можно ли потрогать облака?

Как изменяется  давление и температура

при подъеме в горы?

Бывают ли на Урале землетрясения?







Газета 95

Наружное ухо –
самая ранимая 

часть этого органа…

…поэтому за ушами нужно регулярно следить и оберегать их от вредных 
воздействий!

…Общая площадь 

стремечка 

составляет около 1 

кубического 
сантиметра. 

Слуховой аппарат человека 

можно разделить на наружное, 
среднее и внутреннее ухо. 

Выполнила: Кочеткова Елена
Редактор: Савенкова Ксения
Руководитель проекта: 
Бенгардт А. А

Как проверить слух с помощью 
камертона?
Ударить об тыльную сторону 
ладони;
Поднести прибор к уху человека
Норма слышимости звука: 10 –
12 секунд 
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Река 
Миасс

Параметры
воды

Власова
Вероника
2-1

Сударева
Вероника
4-1

Касымов
Владислав
4-1

Мутность мутная мутная мутная

Цветность желтовата
я

желтовата
я

желтовата
я

Запах болотисты
й

болотисты
й

болотисты
й

Наличие
осадка(отс
таивается
или нет)

Да, ил да есть

Электропр
оводность

366 377 373

рН(кислот
ность)

8,02 щел. 7,71 7,7



Река 
Большая 

Сатка

Параметры
воды

Власова
Вероника
2-1

Сударева
Вероника
4-1

Касымов
Владислав
4-1

Мутность - мутная мутная

Цветность - желтовата
я

желтовата
я

Запах - болотисты
й

болотисты
й

Наличие
осадка(отс
таивается
или нет)

- нет нету

Электропр
оводность

- 14 14

рН(кислот
ность)

- 7,32 7,5



Озеро 
Зюраткуль

Параметры
воды

Власова
Вероника
2-1

Сударева
Вероника
4-1

Касымов
Владислав
4-1

Мутность - слегка
мутная

слегка
мутная

Цветность - слегка
желтовата
я

слегка
желтовата
я

Запах - травенист
ый

травенист
ый

Наличие
осадка(отс
таивается
или нет)

- незначите
льный

незначите
льный

Электропр
оводность

- 15 15

рН(кислот
ность)

- 7,4 7,4



Вывод

Парамет
ры воды

Река
Миасс

Река
Б.Сатка

Озеро
Тургояк

Озеро
Зюратк
уль

Мутност
ь

мутная мутная прозрач
ная

слегка
мутная

Цветнос
ть

желтова
тая

желтова
тая

прозрач
ная

слегка
желтова
тая

Запах болотис
тый

болотис
тый

нет травени
стый

Наличие
осадка(о
тстаивае
тся или
нет)

да нет нет незначи
тельный

Электро
проводн
ость

372 14 84 15

рН(кисл
отность)

7,81 7,41 7,00 7,4






