
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 10- 11 КЛАССОВ 

 ОБОШИ СУДЖАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ЕВТЕЕВА А. 

ВЕРЕВКИНА С. 

ВЛАСОВ С. 

ГОРБАНЕВ И. 

КАЙЗЕР С. 

КОРОТКИХ И. 

Новикова Л. В. - 

супервизор , т.е. консультант, 

источник  информации, 

вдохновитель 



ПРОЕКТНЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ 

 Важность данного вида деятельности 

заключена в том, что 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, оценить, удалось ли достичь 

поставленных целей. Многочисленные 

исследования, проведенные как в нашей 

стране, так и за рубежом, показали, что 

большинство современных лидеров в 

политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, 

обладающие проектным типом мышления. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Термин «презентация» прочно 

вошел в лексикон 

современного мира. Это 

представление какой-либо 

новинки, например, нового 

продукта или услуги, которое 

проводится с определенными 

целями. 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ПРОЕКТ 
 

Наш проект представляет собой  

информационный тип: его цель - 

собрать и представить 

информацию, в том числе и 

статистические данные, по какой-

либо относительно узкой теме.  



ТЕМА: ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 Мы изучили  свойства, 

источники, приемники, 

биологические     

действие, генетические 

последствия 

электромагнитного 

излучения, меры 

защиты от излучения .  

 Получили данные в 

своей школе  

воздействии 

электромагнитного 

поля на обучающихся. 



ПРОБЛЕМА: 
 

 Без электрических 
приборов немыслима 
жизнь современного 
человека, но как 
влияет работа этих 
приборов на здоровье 
человека и какие 
меры нужно 
принимать, чтобы 
обезопасить себя от 
электромагнитного 
смога? 

 



ЦЕЛИ:  

 Цели:  

 Изучить действие 
электромагнитного 
излучения наиболее 
распространенных и 
важных для наших 
учеников бытовых 
приборов (компьютеров , 
ТВ, мобильных 
телефонов)   , а также 
привлечь внимание  
учителей, школьников и 
их родителей  на  
важность  способов 
защиты от 
электромагнитого смога. 



ЗАДАЧИ: 
 Развивать навыки поиска информации с помощью 

разных поисковых систем сети Интернет;  

 Изучить проблему электромагнитного  смога ; 

 Продолжить формировать учебные умения (навыки 
работы с большими объемами информации, сравнивать, 
обобщать, работать с учебной литературой, текстом, 
рисунками);  

  Закрепить навыки работы с текстами в программе 
Word;  

 Закрепить навыки создания PowerPoint-презентаций;  

 Формировать исследовательские навыки;  

   Формировать коммуникативные навыки.  

 Особенность: если в прежние годы серьезную 
трудность представлял поиск информации в условиях ее 
дефицита, то спецификой сегодняшнего дня становится 
работа в условиях обилия информации. 

 


