
Метод проектов



Метод проектов -

Это набор техник и приемов, 
позволяющих создавать 
образовательные ситуации, в которых 
учащийся ставит и решает 
собственные проблемы, и технология 
сопровождения самостоятельной 
деятельности учащегося.



Проект -

Это специально организованный 
учителем и самостоятельно 
выполняемый детьми комплекс 
действий по  решению значимой 
проблемы ученика, завершающийся 
созданием продукта и его 
представлением в презентации.



Преимущества метода проектов

 Баланс  между теорией и практикой;

 Успешно вписывается в учебный процесс;

 Развивает самостоятельность детей;

 Проекты сплачивают детей, развивают 
умение работать в команде;

 Позволяет ученику овладеть различными 
способами деятельности в условиях 
доступности информационных ресурсов.





Типология проектов
По количеству 
участников

По 
продолжитель
ности

По типу 
деятельности

По количеству 
предметов

1) Личностные;
2) Парные;
3) Групповые.

1) Краткосро
чные;

2) Средней
продолжит
ельности;

3) Долгосроч
ные.

1) Творческие;
2) Исследовател

ьские;
3) Игровые;
4) Практико-

ориентирован
ные;

5) Информацион
ные.

1) Монопроект
;

2) Межпредмет
ные.



Этапы проектной деятельности



Проект «ЭКОЛОГИЯ  СВЕТА»

(или Энергосбережение в школе и 
дома)

ОУ № 75 филиал



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

привлечь всех участников 
образовательного процесса школы к 
деятельности по сокращению 
потребления электроэнергии, что 
будет содействовать решению задач 
экологического и экономического 
образования



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 Вовлечение участников образовательного 
процесса в процесс экономного 
использования энергоресурсов;

 Поиск методов эффективного использования 
энергии с целью уменьшения потерь при 
эксплуатации приборов электропотребления 
в школе и дома;

 Расчет эффективности замены традиционных 
источников освещения на альтернативные 
(энергосберегающие лампы) .



Объектом исследования 

является наблюдение за работой 
энергосберегающих и простых 
лампочек в своей квартире и в школе.



Содержание деятельности:
 Проведение рекламной акции по распространению 

информации. 
 Конкурс плакатов,стенгазет,рисунков. 
 Проведение практической работы «Что нам стоит день 

прожить?» 
 Открытый урок «Экономим…Бережем»
 Классные часы 
 Проведение эссе по энергосберегающей 

направленности
 Разработка правил экономного использования воды, 

тепла и  электрической энергии
 Проведение игры «Экологические проблемы и 

энергосбережение: дуэль эрудитов»
 Анкетирование «Энергосбережение».





Предмет исследования: 

Работа лампочек, энергосберегающих 
и простых, показания счётчика.





План энергосбережения в нашей 
школе 
 Поэтапная замена ламп в прожекторах и 

светильниках на энергосберегающие;
 Выключение компьютеров от источника 

питания по мере ненадобности;
 Выключение света днём на переменах и 

во внеурочное время;
 Энергетический аудит школы-

рассчитывает энергозатраты школы;
 Экономический аудит энергосбережения. 

Произвести расчет экономии при замене 
энергоресурсов. 
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Проверка эффективности 
проекта
Сравнение показателей 
энергопотребления по месяцам и 
общегодовые результаты;

Анкетирование по проблемам 
энергосбережения после проведенных 
мероприятий.



Экономия

Полученные результаты показали, что  
экономия электроэнергии в 2016 году 
составила 7,3 % .

Школа сэкономила 1500 кВТч энергии, 
что составило 3200 рублей.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Повышение заинтересованности детей 
вопросами, связанными с окружающей средой;
Повышение уровня информированности 
участников в определенной области;
Сокращение потребления энергии в школе и в 
определенном количестве семей;
 Получение детьми личного опыта и умений по 
реализации конкретных практических действий, 
направленных на сохранение окружающей 
среды.

 Распространение информации о проекте. 
(информационные стенды в школе, выступления 
на школьных и районных конференциях).



Благодарю за внимание!


