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Знание только тогда становится знанием, 

 когда оно приобретено усилиями своей 

 мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой 



Проектная деятельность - это несколько 

направлений:  

1. Урочное проектирование. 

2. Воспитательное проектирование 

3 Научное проектирование 



Проектные технологии  

1. Формирование информационной компетентности. 

2. Деятельностный подход в обучении. 

3. Индивидуальные образовательные траектории. 

4. Практико-ориентированное обучение.  

5. Коммуникативные компетенции . 



Воспитательные проекты: 

- Патриотические              

- Экологические     

- Благотворительные  

    
  



Патриотический проект 
«Книга памяти гимназии № 23» 

    
  



Экологический  проект 
«Спаси ежа» 

Девиз: «Принеси батарейку – спаси ежа» 

  
  



Экологический  проект 

«КРАСНОДОГ» 

    
  



Благотворительный  
проект 

«Пасхальный звон» 

    
  



Школьная газета 

    
  



Задача учителя -  

 пробудить интерес к поиску, 
самостоятельной работе с 

информацией. 



Исследовательская работа на 
уроке  

Характеристика частиц

1. Что общего у предложенных для 

наблюдения частиц?

2. Как вы думаете по какому признаку их 

объединили ?

3. Как бы вы их назвали?
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Разряды частиц

смысловые формообразующие 

модальные

отрицательные

утвердительные

усилительные

вопросительные

восклицательные

уточняющие

выделительно-ограничительные

указательные

со значением сомнения

смягчающие просьбу (требование)

Текст для работы в команде

Формообразующие 
частицы:

да, давай, 
давайте, 

пусть, пускай

Отрицательные 
частицы:

не, ни 

Модальные 
частицы: 

даже, уж, же, 
разве, именно, 
только, лишь, 
вот, вон, вряд 

ли, едва ли, -ка

Работа над проектом

Исходные данные проекта:

Тема : Составление опорной  схемы 

«Разряды частиц»

Цель: по смысловым и функциональным 

различиям разделить частицы и  

определить разряды частиц на схеме.

Объект исследования: предложенные для 

исследования частицы.



Проблемный вопрос – 
первый шаг к исследованию 



  Карта проекта: 
1. обоснование выбора темы; 
2. цель работы; 
3. задачи работы; 
4. гипотеза; 
5. методы исследования; 
6. новизна выбранной темы; 
7. актуальность. 
 



Результативность 
 2016 2017 2018 

ВС 8 12 16 

Регион 2 3 3 

Муници

пальный 

3 5 6 



 





Спасибо за внимание 


