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Первоначальная идея учителей 

Людям во все времена было и будет 
важно понимать взаимосвязи между веща-
ми и явлениями, удивляться, узнавать но-
вое. А то, что вызывает удивление и 
восторг, хочется повторить. Будем учиться 
творить  чудеса в предметной области 
«Физика». Это актуально во все  времена… 

 



Если привить интерес к физике у 
большего, чем сейчас, числа учащихся, это 
позволит поднять физическое образование 
в нашей школе на более высокий уровень, 
сформировать у большего числа учащихся 
основной школы интерес и позитивное 
отношение к физике. 

Мы обсудили эту идею и постарались 
сформулировать свои индивидуальные 
цели 

 Первоначальная идея учителей 



Цели проекта 



Цели проекта 

Цели учителей: сформировать среди 
учащихся более широкую, чем сейчас, 
прослойку людей, позитивно относя-
щихся к физике, интересующихся физи-
кой, тем самым сделать свою работу бо-
лее востребованной, приносящей больше 
эмоциональной отдачи и радости. 

 



Цели проекта для учеников 

1. Улучшить знания по физике. 

2. Развить  мышление. 

3. Познакомиться с единомышленниками.  

4. Проявить себя. 

5. Развить практические навыки. 

6. Получить умения, необходимые для 
командной проектной работы.  



Критерии достижения целей 
Если число учеников, интересующихся 

физикой, станет больше, хотя бы на одного, 
значит, цель учителей физики достигнута. 



Команда проектной мастерской 
и роли каждого 

1. Менеджер проекта – тот, кто помогает 
планировать, управляет, помогает распреде-
лять задания  (эту роль с удовольствием 
выполняют преподаватели Вадим Борисович 
и Ольга Федоровна) 

 

2. Экспериментатор (Сева Петренко) 
 

3. Спич-райтер (Сева Петренко, Полина 
Костяева) 
 

4. Искатели информации (Вся команда) 



Команда проектной мастерской 
и роли каждого 

5. Генератор идей (Вся команда) 

 

6. Видеооператор ( Внешний ресурс) 

    

5. Редактор научной информации (Рома 
Волковичер) 

 



Роли детей и учителей: 

Эти роли не статичны, они меняются в 
зависимости от пожеланий участников 
проекта. 



Эффективность ролей 
Так как роли распределялись по 

желанию участников, то эффективность 
работы получилась максимальной. 



Работа с ресурсами.  

Мы использовали те 
ресурсы, которые есть  
в кабинете физики  
и дома у учителей. 

Профессиональная 
камера. – её нам не 
хватало. Мы обратились 
в видеоцентр МИДиС  
к Алексею Жарову 



Планирование: 
 В начале процесса мы определили 
общий план работы над каждой темой и 
распределили направления работы между 
участниками проекта. 



Риски. 
Трудности: нехватка материалов, 

неточность исполнения эксперимента. 

Решение: привлечение  личных ресурсов, 
отработка навыков проведения экспери-
ментов. 

 



Подпроект «Пять стихий» 
В ходе работы над проектом возникла 

идея объединить  разрозненные опыты 
в один подпроект , назвав его «Пять 
стихий»: 

• Воздух 

• Вода 

• Стекло 

• Огонь 

• Металл 



Ход работы над подпроектом  
«5 стихий» 

Для каждой стихии мы решили подо-
брать: 

• Интересный опыт и снять его на видео 

• Интересные факты о свойствах данного 
вещества 

• Подготовить Викторину. 

 

 



Ход работы над подпроектом  
«5 стихий» 

Чтобы реализовать эту идею нам было 
необходимо: 
• Просмотреть и проанализировать много 

теоретического материала по интересу-
ющей теме 

• Подобрать интересный опыт и написать 
сценарий его видеосъемки 

• Продумать какие ресурсы нам понадо-
бятся 

• Реализовать задуманное на практике 
 



Итоговый результат: 
Рассмотрены все пять  стихий: 

• Воздух (Готовы видеозапись демонстраци-
онного опыта, сопроводительное описание 
опыта викторина, каталог интересных 
фактов о рассматриваемом явлении) 

• Вода (Готовы: Видеозапись демонстраци-
онного опыта, сопроводительное описание 
опыта викторина, каталог интересных 
фактов о рассматриваемом явлении) 

• Стекло (Готовы: сопроводительное описа-
ние опыта викторина, каталог интересных 
фактов о рассматриваемом явлении) 



Рефлексия по итогам работы 
над проектом 2021-2022-1 

Участникам проекта была предложена анкета с 
вопросами об эффективности их работы в проекте. 

Большинство участников проекта отмечают, что 
они активно работали в рамках проекта.  

Участники проекта довольны своей работой над 
проектом. 

Мнения участников о том, какими были занятия  
в проектной мастерской, разделились.  Большинство 
отметили, что занятия по проекту показались им 
короткими, лёгкими, интересными. Неинтересно 
оказалось тем, кто отлынивал от участия в общих 
делах и при малейшей возможности погружался в 
свой смартфон (Новгородов А. Рудаев Я.) 

-  



Рефлексия по итогам работы 
над проектом 2021-2022-2 

Участники проекта отметили, что материал, 
представленный  на проекте им был понятен и 
полезен (Исключение А. Новгородов и Я. Рудаев). 

Как ответили участники  проекта, у 
большинства из них получилось достигнуть 
целей, которые они для себя ставили, приходя 
на проект.  

Все участники проекта выразили желание 
работать в этом проекте в следующем учебном 
году. 

 
 



Рефлексия по итогам работы 
над проектом 2021-2022-3 

1. Работать в команде. 

2. Взаимодействовать 
с другими участника-
ми проекта 

3. Распределять роли 
в проекте 

4. Формулировать цели 

5. Принимать решения 

6. Принимать на себя 
ответственность 

7. Планировать работу  
в проекте 

 

Участники проекта отметили, что за время 
работы над проектом они научились:   

Значения этих показателей ниже средних  в анкетах А. Новгородова и 
Я. Рудаева  (6а кл) 



Рефлексия по итогам работы 
над проектом 2021-2022-4 

Участники проекта выразили благодарности органи-
заторам проекта и всем участникам за работу над 
проектом. 

Организаторы проекта - учителя физики Ольга 
Фёдоровна Лобашёва и Вадим Борисович Грабович 
считают, что цели проекта в основном достигнуты. 
Проект в целом был успешным и полезным для 
участников.  



Работа над проектом будет 
продолжена в следующем 

учебном году! 


