
Технологическая карта занятия   

Ф.И.О. учителя: Понаморева Инга Александровна  

Класс:8 

Тема  «Методы в индивидуальном проекте» 

Тип занятия:  открытия новых знаний 

Цели: 

Деятельностная:  ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых определений, терминов, 

описаний. 

 

 Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

регулятивные  познавательные  коммуникативные  личностные 

Создать организационные 

и содержательные условия 

для повторения 

учащимися материала о 

этапах проекта.  

Содействовать 

формированию навыка 

работы с текстом; умения 

использовать знания в 

нестандартной ситуации  

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать свою работу, 

работать в соответствии 

поставленной целью. 

извлекать нужную 

информацию из различных 

источников, соотносить ее 

с имеющимися знаниями,  

обрабатывать ее до 

получения необходимого 

результата 

уметь общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

уметь проверять себя; 

уметь давать оценку 

своим действиям; 

уметь  работать в 

группе, чувствовать 

свой вклад в общую 

работу 

 
 

 

 



Этап урока Образовательная 

задача урока 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося 

Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению планируемых 

результатов 

Организаци

онный 

момент 

Создать 

благоприятный 

настрой на работу 

Повторение 

изученного 

материала 

Фронтальная, 

использование 

ИКТ 

Приветствие, проверка 

подготовленности к занятию. 

Организует диалог с 

учащимися в ходе которого 

конкретизируются все этапы 

работы над проектом 

 

 

Приветствуют учителя, 

демонстрируют 

готовность к занятию 

Называют этапы 

работы над проектом 

 

Личностные: управление своим 

настроением, умение выражать 

эмоции. 

Метапредметные: 

организовывать рабочее место, 

настраиваться на 

познавательную деятельность. 

 

.Актулизаци

я опорных 

знаний 

 

1. Организовать 

обобщение знаний 

по пройденным 

темам. 

2. Зафиксировать 

учебные 

затруднения  

 

групповое или 

индивидуальное 

Детям дается  Введение из 

индивидуального проекта  

(без методов)  

Вопрос: Назовите проект. 

Что нужно для того чтобы 

выполнить поставленные 

задачи. 

 

Если учащиеся не пришли 

сразу к п.2 учитель задает 

вопросы: как можно назвать 

все перечисленные вами 

средства. 

 

1.Учащиеся  свое дают 

названия проекта. 

2. Перечисляют 

методы которые 

нужны для 

выполнения 

поставленных задач 

2. сразу говорят что не 

хватает методов. 

Регулятивные:   

умение исследовать условие 

учебной задачи 

Личностные: самоопределение; 

Познавательные: общеучебные; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество. 

Задают   уточняющие 

вопросы, осознанно строят 

речевые  высказывания, 

рефлектируют. 

Определени

е 

совместной 

цели 

деятельност

и 

Организовать 

построение 

проекта изучения 

нового 

знания: 

1. учащиеся 

называют  

Коллективное  Руководит  постановкой 

целей и задач, записывает их 

на доске.   

Предлагается разместить 

задачи в логичной 

последовательности 

Учащиеся предлагают 

название , цель 

занятия.  

Учащиеся предлагают 

задачи. 

Личностные: самоопределение; 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование; 

Познавательные: общеучебные; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество. 

 



тему 

занятия 

2. учащиеся 

ставят цель  

 

3. учащиеся 

формулируют 

шаги, которые 

необходимо 

сделать для 

реализации 

поставленной цели 

Изучение 

нового 

материала 

Организовать 

изучения нового 

материала  

Индивидуальна

я , групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

использование 

ИКТ 

Учитель раздает группам 

тексты с проектами учащихся 

(Приложение №1) 

-Вы должны прочитать текст 

и выбрать из него методы 

которые использовали 

учащиеся 

Вопрос 

1. Все ли методы 

вы знаете? 

2. Всели методы 

вам понятны 

 

 

Объяснение нового 

материала с опорой на 

презентацию 

  Учащиеся в группах 

прочитывают текст и 

выбирают из них 

методы которые были 

использованы в 

проектах 

Каждая группа  

перечисляет 

найденные методы 

 

 

Учащиеся приходят в 

выводу о том что 

знают мало методов, и 

не у всех понимают 

смысл метода 

Просмотр слайдов 

(восприятие, 

Личностные: самоопределение; 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка; 

Познавательные: поиск и 

выделение  необходимой 

информации, структурирование 

знаний, решение проблемной 

ситуации; 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, выражение своих 

мыслей, учет разных мнений 



осмысление, 

запоминание). 

Делают записи в 

тетрадь. 

 

Первичное 

применение 

знаний 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

детьми изучаемой 

темы 

Индивидуальна

я , групповая 

 

Учитель раздаётся ситуации 

группам. (приложение №2) 

Ученики должны найти 

проблему, поставить цель , 

задачи и подобрать методы 

которые помогут добиться 

поставленной цели. 

Учащиеся должны 

аргументировать свои 

методы 

  

 

Учащиеся в группах  

обсуждают ситуации. 

Группы перечисляют 

методы которые по их 

мнению нужны для 

реализации цели 

проекта, аргументируя. 

Познавательные : умение 

работать с информацией, 

смысловое чтение.  

Коммуникативное : уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме при задавании 

вопросов. Умение работать в 

группе (общение). 

метапредметные: 

учить анализировать и 

выделять общее; 

 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

Дать оценку 

работы 

класса 

индивидуальное Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале, 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения 

Заполняют листы 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

-умение выражать свои мысли 

-оценивание качества своей и 

общей 

учебной деятельности 

Регулятивные :Соотносят 

достигнутые цели 

с поставленным 

результатом 

 

 

 

 



Приложение №1 

Проект №1 

По результатам тестирования мной был определен характер мотивов выбора профессии, ими являются: стремление к 
творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению необходимых навыков и умений, которые требует 

избираемая профессия (Приложение 1, 2) [1]. 

Определив уровень общей профессиональной готовности (ОПГ) при помощи теста и определив свои склонности, 

наиболее явными направлениями моих интересов являются (Приложение 3) [2]: 

мелкий бизнес и домашнее хозяйство (1 место) 

менеджмент и военное дело (1 место) 

геология и география (2 место) 

биология и фермерское хозяйство (3 место)……. 

Таким образом, выбор профессии повара имеет под собой основания. Для более глубокого рассмотрения поставленной 

проблемы необходимо составить профессиограмму и психограмму профессии. Анализ этой информации даст нам 

полное представление о профессии повара и о том, подходит ли мне эта профессия по разным категориям оценки. 

Заключение 

В ходе работы над проектом, мною было собрано и проанализировано много информации. Заинтересовался я этим 

только потому, что выбор профессии одно из главных составляющих на пути развития каждого человека. Я решил, что 
мне нужно поработать в этом направлении, и я начал собирать информацию о выбранной профессии в интернете. Самое 

интересное оказалось в том, что в различных источниках информация представлена по-разному. 



Работая над проектом, я много узнал о будущей профессии, и её достоинствах и недостатках, о которых необходимо 

знать заранее. Сначала я выполнил тестирование, в результате которого выяснил мои личностные качества и личные 
возможности. После выполнения тестов и обобщения материала, я пришел к выводу, что мне необходимо развиваться и 

совершенствоваться на пути выбора профессии. Интересной оказалась и работа над профессиограммой профессии, а 

также выяснение плюсов и минусов приобретаемой профессии. 

Проект №2 

Выводы  

 1. Представления о кристаллах, их строении и свойствах развивались на протяжении нескольких веков. Анализируя 

изученную литературу считаю точкой отсчета истории кристаллов может быть известие о существовании изумрудов в 

Индии за 2 тыс. лет до н. э., алмазов за 1000-500 лет до н. э., рубинов Цейлона за 600 лет до н. э. В середине 20 века были 

открыты жидкие кристаллы.  

2. Кристаллы – это твердые тела, атомы или молекулы которых занимают определенные положения в пространстве.  

 3. Самый важный вывод исследовательской работы: все физические свойства, благодаря которым кристаллы так 

широко применяются, зависят от их строения – их пространственной кристаллической решетки.  

 4. Используя методику выращивания кристаллов, я вырастил кристаллы поваренной соли (NaCl), медного купороса 

(CuSO4), фосфат моноаммония (NH4H2PO4). 

Проект №3 

Изучив литературу и проведя эксперимент, я выяснила, что комнатные растения необходимо поливать водой комнатной 

температуры, а холодной и горячей поливать нельзя, растение погибнет. Я помню, что растение дышит с помощью 

листьев, увлажняет воздух, поэтому листья у комнатных растений должны быть всегда чистые, для этого я их протираю 



тряпочкой, или опрыскиваю, так же убираю сухие листья. 

Изучив благоприятные условия для комнатных растений и применив свой опыт по уходу за ними, я создала памятку по 

уходу за комнатными растениями. 

Заключение 

Я наблюдала лишь за некоторыми из растений, узнала много нового. Побывала в цветочных магазинах, услышала 

рассказы о цветах своих одноклассников, изучила информацию в интернете. Меня очень заинтересовала эта тема. Мой 

проект поможет всем людям кто хочет привести свою комнату в райский уголок для себя или помочь своим друзьям, 

родным. Проект может понять каждый человек который любит комнатные  цветы и который уверен, что хочет их завести 

и ухаживать за ними. Проходят годы – меняется мода на комнатные растения. Но какие бы цветы не стояли на 

подоконнике, они всегда будут радовать нас. 

Проект №4 

 

Очень важно, чтобы в реализации данной программы принял участие каждый гражданин  страны. Так как если все 

станут выполнять практические рекомендации по сбережению электроэнергии, то энергозатраты будут рациональными, 
а расходы - разумными. 

Задумавшись над решением проблемы энергосбережения, пришел к выводу, что наибольшее  количество 

электрооборудования максимальной мощности и непрерывности работы  продолжительное время используется в 

школьной столовой, которая призвана обеспечить  полноценный учебный процесс и все условия пребывания для 
учащегося. Поэтому наибольшая эффективность энергосбережения может быть достигнута при модернизации 

оборудования школьной столовой. 

Цель проекта: наметить пути снижения потребления электроэнергии в школьной столовой. 



Задачи проекта: 

1.Выявить, какое электрооборудование работает в школьной столовой. 
2.Выяснить технические характеристики и процент износа этого электрооборудования. 

3.Узнать режим работы электрооборудования в школьной столовой. 

4.Расчитать энергетические затраты электрооборудования в столовой за день, год. 

5.Осуществить экономический расчет потребления электроэнергии в школьной столовой.  
6. Наметить пути по сбережению электроэнергии. 

7. Привлечь всех участников образовательного процесса школы к деятельности по сокращению потребления 

электроэнергии. 

Проект №5 

Ежедневно,  учащиеся нашей школы, перед занятиями заходят в магазин и покупают чипсы, популярный продукт, 

особенно среди молодежи. Их едят во время перемен, иногда пропуская школьные  завтраки. Они вкусные и хрустящие. 

«И ничего страшного в них нет, ведь чипсы – это та же привычная жареная картошка, которую большинство готовит у 

себя дома.» Так думаем мы, дети. Но очень часто нас ругают учителя и родители , за то что мы их едим, убеждая нас в 

том, что  в них есть пищевые добавки, которые вредны для здоровья.  Поэтому, мы учащиеся 5 класса,  решили 

проверить , так ли это? 

Для поиска ответов на этот  и другие вопросы нами проведена  небольшая   исследовательская работа. 

Цель проекта : исследовать, из чего состоят чипсы, пользу или вред приносят чипсы организму человека.  

               Задачи 

• Узнать, что такое чипсы и историю их появления, 



• Узнать, какую пользу и какой вред несут для организма человека чипсы. 

• Провести опрос продавцов  с целью выяснить объемы продаж и популярные марки, их осведомленность о составе 

чипсов и возможном вреде на организм человека. 

• Провести опрос среди учащихся школы  

• Проведение экспериментальных исследований на содержание крахмала, масла,  калорийность.  

Проект №6 

ВВЕДЕНИЕ 

Человека всегда отличает любопытство. Как преодолеть реку или море если там все другое, новое, не исследованное. И 

человек использовал различные плавательные средства. Сначало это было бревно, потом плот, а затем и корабль. С 

момента зарождения кораблестроения люди приложили не мало усилий,  чтобы суда не тонули. Поэтому первые суда 

делали из древесины, которая не тонет. Но многие задаются вопросом: почему же люди стали использовать металл для 

изготовления судов? Ведь его масса огромна и как только его опустят на воду, оно тут же пойдет ко дну. 

Актуальность  -  условия плавания тел помогают в строительстве современных кораблей. 

Проблема- что позволяет современным железным судам держаться на воде и перевозить тяжелые грузы, что для судов 

из древесины невозможно. 

Цель работы: изучение и выяснение условий и особенностей плавания тел, проверка их на опытах. 

Задачи: 

1.Подобрать и изучить литературу по теме сила Архимеда. 

2.Выяснить условия и особенности  плавания различных тел 

3.Показать на примере опыта процессы плавания тела 

4. Дать рекомендации одноклассникам по постройки плавательных средств. 

 



Приложение №2 

История  1.  

Тигры нападают на людей чаще, чем кто-либо из семейства кошачьих. Тигры, как правило, обитают в Индии и Юго-восточной Азии, а эти 

места густо заселены людьми. Подсчитано, что тигры убили 373 тысячи человек. Первоначально считалось, что на людей нападают только 

травмированные или старые тигры. Тем не менее, современные наблюдения показали, что молодые и здоровые тигры также нападают на 

людей. С развитием научно-технического прогресса и урбанизации, убийства людей тиграми стали снижаться, но и после 2000 года их 

нападения не редкость. По рассказам очевидцев тигры предпочитают нападать на жертву со спины.  

История 2 

Мелкие металлические шарики изготавливают, разбрызгивая расплавленный металл. Капли падают в воду и застывают. Но при ударе о воду 

они сплющиваются, что недопустимо. 

История 3 

Геологи, ведущие исследования на Аляске, жаловались на лис, которые перегрызали кабели, идущие от измерительных приборов. 

История 4 

Чтобы подравнивать траву на большой площади, кролики должны иметь возможность свободно перемещаться по газону (пастбищу), но на 

большой площади газона (пастбища) кролики могут разбежаться. Найджел Уэйт предложил использовать кроликов для подравнивания 

газонной травы на большей площади, причем он не боится, что кролики разбегутся.  

История 5 

 В Народной Республике Бангладеш, как утверждает статистика, 13 миллионов финиковых пальм. За сезон каждая пальма может дать 240 

литров сладкого сока, идущего на изготовление пальмового сахара. Но для сбора сока надо сделать надрез на стволе под самой кроной. А это 

20 метров высоты! … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

