
Команда «СМЕНА» (25 человек) успешно прошла защиту проектной 

деятельности в рамках ФГОС, как и было запланировано!  

В ходе изучения всех учебных предметов, с 1 сентября 2016г. по 1 мая 2017г., 
участники нашей команды приобрели опыт проектной деятельности как особой 
формы учебной работы:  

1. Способствующей: • воспитанию самостоятельности, • воспитанию 
инициативности, • воспитанию ответственности, • повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности;  

2. Овладели умением в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости;  

3. Получили возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Немного о том, как это было: 

 

В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика. 

Чак Паланик 

Законы физики — это холсты, на которых Бог творит свои шедевры. 

Дэн Браун. Ангелы и демоны 

Физика- великая наука, законам которой подчиняется все живое. Так как наш 
класс технической направленности, мы были просто обязаны сделать проект по 
физике.  

Из нашего класса с проектами выступило 3 человека: Пикало Элеонора, 
Малоземов Богдан и Бевз Мария. Рассказывали свои проекты ребята в 302 кабинете- 
кабинете физики. На защите кроме самих учителей данного предмета сидели также 
старшеклассники, заинтересованные в изучении предмета. Они внимательно 
слушали выступающих ребят, вникая в сути их проетов. 

Самой первой выступала Пикало Элеонора со своим проектом «Свойства 
неньютоновской жидкости». Из ее проекта можно было узнать, что же такое 
неньютоновская жидкость, где её можно встретить в обычной жизни и как самому 
изготовить такую жидкость. 

Затем свой проект представили Малоземов Богдан и Бевз Мария. Ребята 
проделали большую работу: изучили объемную теоретическую литературу, нашли 



подходящие материалы и сделали настоящий макет воздушной подушки! Их проект 
было очень интересно слушать как старшеклассникам, так и учителям, видевшим 
многое за годы своего преподавания.  

Делать проекты по физике – очень 
интересное и познавательное занятие. Столько 
можно предположить, столько опытов 
провести, столько изобрести! Мы продолжим 
свою проектную деятельность по физике и 
сделаем еще больше наших собственных 
маленьких открытий в мире большой науки – 

физики.(Во время урочной деятельности выступить с проектами удалось еще 5 
ребятам) 

25 обучающихся успешно прошли защиту в течении года по любимой книге – 
«Буктрейлеры»- это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 
художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама 
свежевышедших книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при 
помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как 
правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие 
ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной 
классикой. Отметить хотелось защиту – Михаила Завьялова по военной книге В. 
Быкова  «Обелиск» - героическая повесть белорусского писателя, созданная в 1971 
году. В 1974 году за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Быков был 
удостоен Государственной премии СССР. Повесть построена по схеме «рассказ в 
рассказе», где один из основных персонажей повести Алесь Мороз поступает 
истинно героически, не попытавшись спастись, ибо для него в сложившейся 
ситуации другого достойного выхода просто-напросто не было, так как этот 
поступок не соотносился с какими-то отвлечёнными правилами поведения, а 
наоборот — с его пониманием человеческого и учительского долга. Повесть 
отражает достойную жизнь достойных благородных людей, которые в своей 
сущности не могут изменить себе и своим принципам; отражает те неизвестные 
подвиги и героизм, которые не были занесены в наградные листы и отмечены 
обелисками. 

Лебедева Елизавета и Пикало Элеонора защитили проекты на НПК 
Октябрьского района по теме: «Экологический паспорт МАОУ лицея №110 им. Л.К. 
Гришиной». 

Аббасов Тимур, Ардашев Арсений и Элеонора Пикало, победили в районном 
конкурсе «Увлекательное путешествие по планете», с проектом «Страна огней - 
Азербайджан», работа отмечена благодарственным письмом «Приз зрительских 
симпатий». 

Подводя итоги, хочется сказать, что внеурочная деятельность – защита 
проектов- это не груз, а поистине стоящее дело!  
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