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Цели проекта: создать условия, при которых учащиеся: 

• самостоятельно и охотно приобретают естественнонаучные знания из разных 
источников; 

• учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; 

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
• развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); 

• развивают системное мышление; 
• развивают  ораторские способности; 
• развивают интерес к предметам естественнонаучного цикла через расширение 

представлений о возможностях экспериментальной науки. 

Основные задачи: 
 

o  Обеспечение учащихся необходимой лабораторно-информационной базой 
для получения опыта коллективного решения учебно-исследовательских задач. 

o  Обучение поисковой деятельности в Интернет и локальных сетях. 
o  Формирование логически целостной системы теоретических и практических 

знаний в области естественных наук. 
 

Исходные теоретические позиции проекта: 
• в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей; 
• образовательный процесс основывается не на логике учебного предмета, а на логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 
мотивацию в учении; 



• индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на 
свой уровень развития; 

• глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счёт 
универсального их использования в разных ситуациях. 

Таким образом, суть проекта состоит в том, что ученик в процессе 
исследовательской работы постигает реальные процессы природы и объекты 
окружающей  среды. 

Механизм реализации проекта: 

Проект реализуется в  рамках изучения элективного курса «Эксперимент в 
естественных  науках» и в работе  школьного научного общества. В ходе реализации 
проекта учащиеся вводятся в учебно-исследовательскую среду, приобретают  умения 
планировать и осуществлять конкретные исследования, проводить поиск  и отбор 
необходимой информации, анализировать факты, прогнозировать результаты своих 
действий и применять результаты своих исследований на практике.   

Материально-техническое оснащение  проекта: 

для реализации проекта используется: 

• лабораторное оборудование  кабинетов физики, химии, биологии 
• компьютер, проектор, экран (лекции, защита проектов) 
• коллекция  программно-обучающих  продуктов  
• компьютеры кабинета ИВТ (индивидуальные работы) 
• доступ в сеть Интернет  
• комплект учебной, справочной и научно-популярной литературы (ресурсный 

центр). 

Учебно-методическое и  информационное оснащение проекта 
• учебники и учебные пособия по физике, химии, биологии для 7-11 классов 
• электронные пособия, обучающие программы для самостоятельной работы  

учащихся 
• справочники  по  физике и технике 
• рекомендации для  учителя по реализации проекта 
• рекомендации для  ученика по  работе  над  исследовательским  проектом 
• перечень  интернет-ресурсов  по естественнонаучной тематике 

 
Кадровое оснащение  
Проект может быть реализован учителями физики, химии, биологии, естествознания. В 
ходе работы  необходимо  взаимодействие с  учителем ИВТ, школьным  библиотекарем, 
заместителем  директора по научно-методической  работе.  Желателен  мониторинг  
самооценки  психоэмоционального  состояния  учащихся при  работе  над  проектом 
(педагог-психолог). 

 
Опыт использования  

проект  разработан  в 2007 году, прошёл апробацию  на  группах  учащихся 9-х 
классов, получил  позитивную рецензию Краснодарского краевого института 
дополнительного профессионального образования в части учебно-методического 



комплекса элективного курса «Эксперимент в естественных  науках», программа  
которого  опубликована  в  журнале «Физика в школе « (№1, 2010г). 

   

Форма организации детей 

• Индивидуальная работа 

• Парная работа 

• Групповая работа 
 

Ведущая деятельность 

• Поисковая 

• Исследовательская 

• Имитационная 
 

Сфера применения результатов  

• Экологическая 

• Технологическая 

• Профориентационная 
 

Используемые технологии  

• проектного обучения 

• демонстрационно-визуализирующие (компьютерные демонстрации явлений и 
технологии проведения эксперимента) 

• имитационные (воспроизведение опытов, явлений и процессов, не поддающихся 
непосредственному наблюдению) 

• вычислительные (обработка результатов эксперимента или опыта, построение 
таблиц, графиков). 

 

Форма продуктов проектной деятельности  

• мультимедийная презентация 

• групповой или личный отчет проектантов 

• публикация в школьной газете 

• конкурсная работа  на НПКШ школьного и городского уровней 
 

Класс  или возраст детей  
             проект объединяет  учащихся 9-х классов- членов  естественнонаучной секции  
ШНО «Прометей»  и  изучающих  элективный  курс «Эксперимент в естественных  
науках». 
 



Режим работы (организационная форма) 

• урочный (занятия элективного курса) 

• внеурочный (индивидуальные консультации про исследованиям) 

• внешкольный  (учебные экскурсии, НПКШ и конкурсы городского 
уровня). 

Время работы  
Проект  средней продолжительности, сроки реализации- 1 учебный  год. В некоторых 
случаях возможно продление сроков  для  проверки результатов или практического  
внедрения  результатов  исследований. 

 


