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   Так как по новым стандартам выполнение итогового проекта обязательное 

условие в 10-11 классах, педагогу необходимо выстроить систему работу по 

сопровождению. В основу данной методической разработки положен 

практический опыт организации проектной работы по физике в Чухломской 

средней школе, даны рекомендации учителям физики. Данная работа будет 

интересна всем учителям предметникам, работающим в 8-11 классах. 

 

    Проектным видам работы в условиях введения ФГОС СОО придаѐтся 

большое значение. В 10-11 классах предмет «индивидуальный учебный 

проект» введѐн в учебный план. Особенности проектной работы на старшей 

ступени: формирование у учащихся компетенций необходимых для 

успешной самореализации человека в обществе: готовность всѐ время 

самосовершенствоваться и самообразовываться, инициативность и 

креативное мышление. Все учителя предметники становятся руководителями 

проектов. Сразу же возникает ряд вопросов: как помочь учащимся 

определиться с выбором предметной области, какой должна быть тема 

проекта, чтобы заинтересовать, создать мотивацию на серьѐзную 

плодотворную работу. Педагог должен выстроить работу так, чтобы при 

совместной деятельности выступать в качестве тьютора, направляющего, 

консультирующего, в случае необходимости, помогающего увидеть новые 

грани работы, дальнейшие перспективы развития в выбранном направлении. 

   Как учитель физики при организации работы следую придерживаюсь 

следующего алгоритма. Уже в 7-9 классе выделяю группу учащихся, 

которым интересна физика. Провожу с ними дополнительную внеурочную 

работу. Согласно положению о проектной деятельности в нашей школе, 

учащиеся 8 и 9 класса, также выполняют индивидуальные проекты, которые 

могут представить на школьной научной конференции «Юный 

исследователь», а также в 9 классе как итоговый индивидуальный проект. 

Проекты по физике достаточно сложные. Как правило, учащимся интересны 

работы прикладного характера: проведение экспериментов, конструирование 

приборов. Выбор темы они осуществляют из предложенного учителем 

примерного перечня вопросов, которые могут быть темами проектных работ. 

Иногда эти темы корректируются, бывают случаи, когда учащиеся сами 

предлагают тему. Как правило, все учащиеся 9 класса, выбирающие в 

качестве итогового проекта работу по физике, сдают в 9 классе и экзамен по 

физике. Работа над проектом помогает также укрепить свои знания по 

предмету, что актуально при подготовке к итоговой аттестации по физике. 

     Составляется план действий для реализации проекта, изучаются 

материалы по выбранной теме. Учащиеся учатся ставить цель, составлять 

программу действий для реализации задуманного, вносить коррективы в 

свою работу, определять каких знаний не хватает. Все этапы работы строятся 

под руководством учителя, так как практика выполнения технических, 



 

 

инженерных проектов учащимся  не знакома. Оформление и подготовка к 

защите выполненной работы по физике, также требует контроля. 

Сотрудничая с педагогом, учащиеся впервые получают навыки оформления 

работ по физике, описаний лабораторных экспериментов. Обязательно 

организуется предзащита, для того, чтобы внести необходимые коррективы.   

  В процессе работы учащиеся оперируют с научной информацией, 

устанавливают причинно-следственные связи, понимают актуальность 

глубоких точных знаний при решении практических задач, формируется 

физическая компетентность. Учатся грамотно оформлять свои мысли и 

выводы. Осознают свою личную ответственность за результат проведѐнной 

работы.  

   После защиты проекта, обязательно подробно анализируем, достигли ли мы 

поставленных результатов, какие недочѐты были, как можно их устранить, 

намечаем перспективы дальнейшей работы. Осознав свои возможности и 

способности в процессе работы, случается, что учащийся уже в 8-9 классе 

понимает, что работа в данном направлении, может стать основой его 

будущей профессии.  

   Таким образом, в 10-11 классе проекты по физике выбирают только те 

учащиеся, которые пройдя все этапы в 8-9 классе, вполне готовы выполнить 

проект по физике самостоятельно. Педагог же выступает в роли 

наблюдателя, консультанта, оказывая помощь, лишь по запросу чащегося. 

Сравним деятельность учителя при работе над проектом в 8-9 и 10-11 классах 

Этап проектирования 

8-9 класс 10-11класс 

Предлагает темы проекта.  

Помогает определиться с темой. 

  Мотивирует учащихся, показывая 

актуальность данного проекта. 

Помогает, с определением целей и 

задач проекта, составлением плана 

работы, выбором литературы для 

изучения. 

Обсуждает с учащимися каждый 

этап работы, какой продукт 

получится на выходе, как лучше 

построить защиту проекта. 

Помогает учащимся анализировать 

Предлагает учащемуся самостоятельно 

определить тему проекта, учитывая 

свои склонности и интересы. 

Обсуждает с учащимся его выбор. 

При необходимости корректирует 

цели и задачи проекта, направляет при 

составлении плана предстоящей 

работы, выборе источников для сбора 

нужной информации. 

Обсуждает процесс контроля за 

работой, презентацию результатов и 

оценку деятельности. 

Наблюдает за работой учащегося. При 

необходимости оказывает нужную  



 

 

и систематизировать информацию. 

 

помощь. 

Конструктивный этап 

Помогает, в организации работы по 

изучению теории. 

Организует проведение 

практических экспериментов  

Консультирует, корректирует 

работу. 

Обсуждает полученные результаты, 

помогает их проанализировать и 

оформить. 

Помогает оформить работу, 

презентацию своей работы. 

Готовит к защите. 

Направляет при работе с источниками: 

Консультирует, корректирует, 

координирует работу по 

необходимости. 

Отслеживает процесс обобщения  и 

оформления результатов. 

Осуществляет при необходимости 

помощь в проведении лабораторных 

исследований. 

Даѐт советы по оформлению и защите 

проекта. 

Этап презентации 

Организует выступление на 

школьной научной конференции 

или при защите индивидуального 

итогового проекта в 9 классе. 

 Проводит обсуждение результатов 

работы. Намечает перспективы 

дальнейшей работы. 

Присутствует при защите итогового 

проекта. Обсуждает итоги работы, 

помогает учащемуся 

проанализировать свою работу, 

осознать свою значимость в 

достижении успеха, выявить 

недочѐты, если таковые имеются, пути 

их устранения, перспективы 

продолжения подобного вида 

деятельности. 

 

 Таким образом, можно сделать выводы, что работа над индивидуальным 

итоговым проектом в 10-11 классах будет результативной, только если 

выстраивать еѐ поэтапно, начиная с 8 класса. В ходе такой работы у 

учащихся формируются универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личностные. Защита проекта даст 

наглядное представление об уровне их сформированности. 

 

 



 

 

Приложение. 

Пример проектной работы по физике: 

«Детектор электромагнитных излучений». 

План исследований 

На первом этапе работы (с сентября 2015 года по 16 января 2016)  я провел 

теоретическое исследование о влияние электромагнитных излучений на 

здоровье  животных и человека.  Проанализировал наличие доступных 

элементов для создания детектора из  деталей, имеющихся  в старой технике. 

Второй этап работы (с февраль 2016 по апрель 2016 )создание макета, 

подборка элементов, сбор прибора детектор электромагнитных излучений. 

Третий этап работа ( май 2016) презентация изобретения на школьной  

научной конференции « юный исследователь», сбор рекомендаций , отзывов 

об изобретении. 

План. 

1. Введение – Актуальность темы. Этапы работы  

2.Основная часть  Авторский прибор « Детектор электромагнитных волн». 

2.1   Конструкция изобретения . Схема модели.   

2.2 Функционирование прибора 

3. Выводы по использованию изобретения. 

4. Приложения. 

5. Литература 

 Я просто изобретаю, 

 а потом жду, пока появится человек, 

 которому нужно то, что я изобрел. 

Р. Бакминстер Фуллер 

1.Введение – Актуальность. 

В современном мире количество  бытовых приборов,  излучающих 

электромагнитные волны становится все больше и больше.   Для выявления 

проблемы мной был проведен социологический опрос среди учителей и 

учащихся, позволяющий определить  количество бытовой техники и 

времени, проводимого вблизи бытовых приборов. В опросе принимали 

участие учащиеся 8-11 классов и педагоги школы. По результатам опроса 

видно, что из 12 опрошенных компьютеры, телевизоры, мобильные 



 

 

телефоны  есть у всех и у 9  учащихся есть микроволновая печь. В течение 

дня, опрошенные респонденты проводят  с бытовой техникой от 1 до 8 часов.  

Читая  статьи « Медицина и здоровый образ жизни»[1] я установил, что и 

синдром хронической усталости связан с ростом электромагнитного 

загрязнения.  Ученые отмечают, что влияние электромагнитных волн в 

пределах квартиры наибольшие опасения экологов и медицинских 

специалистов вызывает высоковольтное оборудование – ЛЭП, 

трансформаторные станции и подстанции Гораздо больший интерес для всех 

нас представляют бытовые приборы, которые находятся у нас в квартире. 

Современный образ жизни предполагает высокую концентрацию бытовой 

техники на ограниченной жилой площади. Электрические обогреватели, 

вентиляторы, кондиционеры, дополнительная система освещения, 

компьютерная техника, пылесосы, фены, блендеры, постоянно включенный 

холодильник и СВЧ-печь и многие другие приборы, которые находятся в 

непосредственной близости, вполне способны создать мощный 

электромагнитный фон.  

Гипотеза : в домашних условиях возможно создать детектор 

электромагнитных излучений 

Цель работы: создание  прибора, позволяющего  фиксировать 

электромагнитные излучение от бытовых приборов. 

Задачи:  

• Разработать  макет , схему детектора электромагнитных излучений 

• Подобрать детали  

• Провести испытание прибора  

Этапы работы  

На первом этапе работы ( с сентября 2015 года по января 2016)  я провел 

теоретическое исследование о влияние электромагнитных излучений на 

здоровье  животных и человека.  Проанализировал наличие доступных 

элементов для создания детектора из  деталей , имеющихся  в старой технике. 

Второй этап работы (с февраль 2016 по апрель 2016 )создание макета, 

подборка элементов , сбор прибора детектор электромагнитных излучений. 

Третий этап работа ( май 2016) презентация изобретения на школьной  

научной конференции « юный исследователь», сбор рекомендаций , отзывов 

об изобретении. 

 2.Прибор  детектор электромагнитных излучений. 

Основная часть 



 

 

2.1 Детектор (приѐмник) электромагнитного излучения – это прибор для 

преобразования не видимого и не слышимого излучения бытовой техники в 

слышимый. Нас окружает бытовая техника, которая излучает 

электромагнитные волны разной частоты и дальности. Эти излучения могут 

влиять на здоровье человека.  

И чтобы измерить уровень излучения есть фабричный вариант 

прибора.(приложение №1).Самый дешѐвый стоит в интернет - магазине 828 

рублей, у нас в городе нет таких приборов. Этот прибор измеряет уровень 

излучения в цифрах. Я не стал покупать такой измерительный прибор. Я 

сделал самодельный вариант из доступных деталей.  

Составные части.(пиложение№2) 

1) Плата предварительного усилителя от старой кассетной магнитолы. 

2) Корпус взят от блока приѐмной части  советского телевизора  

«Рекорд».Для использования я удалил   старое плато. 

3) В качестве антенны используется звукосниматель для чтения ленты с 

магнитолы. 

4) Разъѐм для наушников, наушники 

5) Экранированный провод 

6) Аккумулятор от телефона  

 

2.2 Функционирование прибора 

Электромагнитные волны, попадая на антенну, преобразуется в слабый 

электрический сигнал. Этот сигнал попадает по экранированному проводу на 

плату предварительного усилителя  и слабый сигнал  усиливается, и на 

выходе подключаются наушники и в наушниках можно услышать звук. Чем 

дальше от источника излучения,  тем тише звук, этим можно определить 

безопасное расстояние для человека. 

Таким образом, можно определять значение электромагнитного фона на слух 

не только дома, но и на улице. Цена этого прибора приближена к нулю. Все 

детали доступны. 

  В мае 2016 года мной проведены испытания  функционирования прибора. В 

домашних условиях проведены замеры  электромагнитных излучений у 

следующих приборов: компьютер, телевизор, микроволновой печи, телефон, 

электролампа. Замеры проводились двух состояниях: выключенный и 

включенный прибор. Данные исследований представлены в таблице 

приложения №3. По результатам исследований можно сделать следующие 

выводы :вся электробытовая техника в режиме работы излучает 



 

 

электромагнитные волны . Как ослабить оковы электромагнитного 

излучения, в которых приходится жить каждому современному человеку. 

Ученые после череды экспериментов дают несколько советов, как хотя бы 

крепко выспаться. Не надо ставить прямо у кровати телевизор, компьютер 

или музыкальный центр. Включенного в сеть электронного будильника тоже 

не должно быть у головы. В спальне нельзя заряжать мобильный телефон. 

3.Выводы по использованию изобретения. 

Сконструированный мной прибор может легко использоваться в домашних 

условиях для  преобразования электромагнитных излучений в звуковой 

сигнал, который сообщает человеку об электромагнитных волнах. 

 

Литература 

1.Интернет- ресурс « Медицина и здоровый образ 

жизни». http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/7427-vlijanie-

jelektromagnitnyh-voln.php 

  

 

 

Приложение №1 

Детектор электромагнитных 

излучений.(фабричный 

вариант) 

http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/7427-vlijanie-jelektromagnitnyh-voln.php
http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/7427-vlijanie-jelektromagnitnyh-voln.php


 

 

 

Приложение №2 Схема детектора электромагнитных излучений 

 
 

 

Испытания прибора 

 



 

 

Приложение №3 

Результаты испытаний детектора электромагнитных  излучений 

№ Прибор Наличие звукового 

сигнала от 

выключенного прибора 

Наличие звукового сигнала 

от включенного прибора 

1 компьютер 2 см 30 см. 

2 телевизор 10см 3м 

3 микроволновая 

печь 

10 см 2м 

4 телефон 1см 10см 

5 настольная 

лампа 

0 15 см 

 

 

 

 


