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Автор проекта 
Фамилия, имя отчество
Будовая Надежда Петровна
Регион
Новосибирская область
Населенный пункт, в котором находится школа/ОУ
Село Шипуново
Номер и/или название школы/ОУ
МКОУ «Шипуновская СОШ»
Описание проекта
Название темы вашего учебного проекта 
Ìèð, â êîòîðîì ìû æèâåì, óäèâèòåëüíî ñêëîíåí ê êîëåáàíèÿì 

Краткое содержание проекта 
Ïðîåêò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ ìèðîâîççðåíèÿ î ìåõàíè÷åñêèõ êîëåáàíèÿõ, âîëíàõ, çâóêå. Ó÷åíèêè çàêðåïëÿþò ïîíÿòèÿ: ñâîáîäíûå è âûíóæäåííûå êîëåáàíèÿ, õàðàêòåðèñòèêè êîëåáàíèé, ðåçîíàíñ è îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ íîâûå çíàíèÿ: êîëåáàòåëüíîå äâèæåíèå â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà, ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ â ïðèðîäå: êîëåáàíèÿ Çåìëè, äâèæåíèå çìåé, ðûá, ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà. Àêòóàëüíîñòü òåìû â òîì, ÷òî îíà ñâÿçûâàåò òåîðèþ ñ ïðàêòèêîé, ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü çíàíèÿ çàêîíîâ ôèçèêè ñ ðåàëüíûìè ÿâëåíèÿìè è ôàêòàìè, âëèÿþùèìè íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, ðàñêðûâàåò âîçìîæíîñòü îáúÿñíÿòü ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â íåé, ïîêàçûâàåò ðîëü êîëåáàòåëüíûõ ïðîöåññîâ â æèâûõ îðãàíèçìàõ, â òîì ÷èñëå â ÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå. Êà÷åñòâåííûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû ðàçâèâàþò èíòåðåñ ê èçó÷àåìîìó ìàòåðèàëó è ê ïðåäìåòó â öåëîì. Äàííûé ïðîåêò ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå øêîëüíèêîâ, óìåíèå ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû, äåëàòü îáîáùåíèÿ, âûñêàçûâàòü ñîáñòâåííûå ñóæäåíèÿ. Ïðîåêò ó÷èò ñîçíàòåëüíî èñïîëüçîâàòü çíàíèÿ è ïîáóæäàåò ê ðàçíîñòîðîííåìó èõ ïðèìåíåíèþ. Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ â ôîðìå ïðåçåíòàöèé, ñîîáùåíèé, ïîçâîëÿåò ðàçâèòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè.
Предмет(ы) 
физика
Класс(-ы)
9 класс
Приблизительная продолжительность проекта
10 уроков 
Основа проекта
Образовательные стандарты 
Çàêðåïëåíèå çíàíèé î êîëåáàíèÿõ (ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ, âîëíû, çâóê, ðåçîíàíñ, óõî êàê ïðèåìíèê çâóêîâûõ âîëí) è ìåòîäàõ íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðèðîäû, ôîðìèðîâàíèå íà ýòîé îñíîâå ïðåäñòàâëåíèé î ïðîöåññàõ, ïðîèñõîäÿùèõ â æèâîì îðãàíèçìå. Èñïîëüçîâàíèå ïðèîáðåòåííûõ çíàíèé î êîëåáàíèÿõ è âîëíàõ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñâîåé æèçíè. Óìåíèå ïðîâîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîèñê èíôîðìàöèè åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ (ó÷åáíûõ òåêñòîâ, ñïðàâî÷íûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èçäàíèé, êîìïüþòåðíûõ áàç äàííûõ, ðåñóðñîâ Èíòåðíåòà), åå îáðàáîòêó è ïðåäñòàâëåíèå â ðàçíûõ ôîðìàõ.
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 
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	Ïîä÷åðêíóòü âçàèìîñâÿçü è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü ÿâëåíèé ïðèðîäû
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 Ïîêàçàòü îáùíîñòü ðÿäà çàêîíîâ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäû
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 Óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå î åäèíñòâå ìàòåðèàëüíîãî ìèðà
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	Óñâîåíèå ñïîñîáîâ ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè.
 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà ó÷àùèåñÿ ñìîãóò:
	Ïîíÿòü âçàèìîñâÿçü è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü ÿâëåíèé ïðèðîäû
 Óâèäåòü îáùíîñòü ðÿäà çàêîíîâ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäû

Óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå î åäèíñòâå ìàòåðèàëüíîãî ìèðà ÷åðåç ñðàâíåíèå êîëåáàòåëüíûõ ïðîöåññîâ
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос 
 Ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ â ïðèðîäå – ýòî ðåäêèé âèä ìåõàíè÷åñêîãî äâèæåíèÿ?
Проблемные вопросы учебной темы
Èñòîðèÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû êîëåáàíèé 
Êàê êîëåáàíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â æèâîé ïðèðîäå?
Âñÿêèé ëè çâóê ïîëåçåí ÷åëîâåêó?   
 
Учебные вопросы
×òî òàêîå ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ?
Ïðèìåðû êîëåáàíèé â æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäå.
Îáùèå çàêîíîìåðíîñòè êîëåáàòåëüíûõ ïðîöåññîâ 
Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî âñÿêîå çâó÷àùåå òåëî êîëåáëåòñÿ?
 Êàê îáúÿñíèòü ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà âîñïðèíèìàòü çâóêè?
 Ìîãóò ëè íàíåñòè âðåä îðãàíèçìó âíåøíèå êîëåáàíèÿ?

План оценивания
График оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
Вводное анкетирование по теме «Что они знают о колебаниях в живой и неживой природе». Стартовая презентация учителя. Обсуждение плана проведения проекта
Разработка плана действий каждого участника группы. Поиск информации (литература, Интернет). Анализ и систематизация изучаемого материала. 
Обсуждение форм представления полученных результатов. Создание материалов для представления на научно-практической конференции. Оценивание проделанной работы.

Защита проекта учащихся (презентация)
 
Описание методов оценивания 
В моей оценке конечного продукта приоритетное внимание уделяется содержанию, а уже затем организации информации, структуре и графическим элементам.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû: ââîäíàÿ ëåêöèÿ îá  îáùèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ êîëåáàòåëüíûõ ïðîöåññîâ â æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäå, àíêåòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ, âûáîð ãðóïïàìè ïðîáëåì.
Обсуждение  и отбор необходимой информации.
Защита проекта: исследование может быть представлено в форме  презентации, либо в печатном виде (например, буклет) по выбору участников группы.

Сведения о проекте
Необходимые начальные знания, умения, навыки
Знания о распространение колебаний в среде, звуковых колебаниях, об  источниках звука, полученные из повседневной жизни. Элементарные навыки работы с офисными программами. 
Учебные мероприятия
Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï, âûáîð ïðîáëåìû, ïîäáîð è îáðàáîòêà íåîáõîäèìîãî  ìàòåðèàëà, âûáîð ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ, îò÷åò ãðóïï î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. Ñ ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé âûñòóïèòü íà øêîëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.
Материалы для дифференцированного обучения
Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик) 
Скорректированные задания при работе в группах, консультации учителя. Выбор доступной формы отчета о проделанной работе.
Ученик, для которого язык преподавания не родной

Одаренный ученик 
Самостоятельные исследования, усложненные задания, дополнительные задания, требующие более глубокого понимания материала, использование более широкого круга источников информации по проблеме. 
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
Фотоаппарат, лазерный диск, компьютеры, принтер,  проекционная система, DVD-проигрыватель, сканер. 
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
СУБД/ программы обработки изображений, настольная издательская система, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
Материалы на печатной основе
Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал.
Другие принадлежности

Интернет-ресурсы

Другие ресурсы













	

