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Единственный путь, ведущий к знаниям - это 

деятельность...   

Бернард  Шоу 

Успех в современном мире во многом 

определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект:  

• определить дальнюю и ближайшую 

перспективы,  

• найти и привлечь необходимые 

ресурсы,  

• наметить план действий и, осуществив 

его,  

• достичь поставленные цели. 

 



     

 

                       Многочисленные 

исследования, проведенные 

как в нашей стране, так и за 

рубежом, показали, что 

большинство современных 

лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте – 

люди, обладающие 

проектным мышлением и 

овладевшие навыками 

проектно – 

исследовательской  деятель

ности. 

 



• Современный образованный человек должен 

уметь самостоятельно находить 

необходимую информацию и использовать 

ее для решения возникающих проблем. Чем 

больше информации, тем подчас труднее 

найти именно то, что тебе нужно. Навыки 

поиска информации и эффективного 

использования ее для решения проблем 

лучше   осваиваются в ходе проектно-

исследовательской  деятельности. 



  Тема  проектно-

исследовательской  работы, 

которую мы сейчас 

представляем, называется:  

 

«Обувь на каблуках: 

анатомия, кинематика и 

динамика  стопы  и 

здоровье человека»  

 



Работали над ней 

обучающиеся 8 класса: 



На первоначальном этапе:  

 

• выбрана и обоснована тема; 

• была определена  цель работы; 

•  поставлены  задачи, которые  нужно 

было выполнить для достижения цели; 

•  выявлены предмет и объект 

исследования; 

•  выдвинута гипотеза (предположение); 

• выбраны методы исследования; 

• сделаны выводы (разработаны правила) 

 

 

 

 

 



 

В теоретическую часть работы 

включены следующие темы: 

 • 1. История происхождения каблуков. 

• 2. Динамика и статика стопы, находящейся на ровной 

горизонтальной поверхности. 

• 3. Динамика и статика стопы, находящейся на высоких 

каблуках. 

• 4. Были разработаны правила, которые помогут сохранить 

наше здоровье. 

• 5. Изготовлен буклет «ВРЕД ВЫСОКИХ КАБЛУКОВ», 

который содержит следующую информацию: 

–  «Чем опасен высокий каблук»,   

– «Правила, которые помогут вам сохранить здоровье»,  

– «Проверьте ваши стопы». 

• 6. Разработан материал, который можно использовать на 

классных часах и родительских собраниях. 

 



 

В исследовательской части  работы 

над проектом было проведено: 

 
• 1. Анкетирование, его анализ и обработка.  

• 2.  Исследование, почему так сложно 

стоять на высоких каблуках.  

• 3. Установлена зависимость давления на 

стопу от наличия каблука.  

• 4. Исследование по определению идеальной 

высоты каблука с точки зрения теории 

пропорциональности  и медицины.  

 



Предлагаем вашему 

вниманию  отчет о работе 

над проектом! 

     

Завершит работу просмотр 

небольшого фильма по данной 

проблеме. 

 


