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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ДАЁТ УЧАЩИМСЯ ОПЫТ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ, ОПЫТ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ САМООБУЧЕНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОАНАЛИЗА СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫВ рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, где востребованы практически любые способности ученика, реализованы любые способности ученика, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 



ЦЕЛЬ КУРСА:Освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащихся 5-х, 6-х классов, подготовка их  к разработке и реализации собственных проектов;и реализации собственных проектов;



ЗАДАЧИ:В области предметных компетенций:
� Овладение  способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной;коммуникативной, рефлексивной;
� Формирование навыков публичной презентации, оформление результатов проектной деятельности;



В области метапредметных компетенций:
� Формирование  ключевых компетентностей учащихся: ценностно-смысловой,  учебно-познавательной,  информационной,  коммуникативной;коммуникативной;
� Стимулирование познавательной активности учащихся в сфере, формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к автономному обучению в течение всей жизни;



В области личностных компетенций:
� Формирование интереса учащихся к знаниям в разных сферах современного общества, поддержка стремления к самостоятельному изучению окружающего мира, воспитывая при изучению окружающего мира, воспитывая при этом патриотизм, гражданскую позицию по отношению к культуре родного края;
� формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных способов поведения.



ПРИНЦИПЫ
� Интегративность
� Непрерывность
� Межпредметное обучение Индивидуализации� Индивидуализации
� Интерактивность 
� Саморазвития



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
� профессиональная  готовность учителей к осуществлению данной задачи; 
� формирование мотивации на проектную деятельность у учащихся и учителей;деятельность у учащихся и учителей;
� тьюторское сопровождение проектной деятельности;
� мониторинг формирования ключевых компетентностей.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ1. Курс «Основы проектной деятельности» осуществляется через работу мастерских.2. Руководит мастерской учитель предметник. 2. Руководит мастерской учитель предметник. 3. Учащиеся 5-6-х классов в процессе деловой игры самоопределяется в выборе двух мастерских. 



СТРУКТУРА КУРСА: 5-е классы: 17 часов.IIIчетверть- 8 часов +1 час. деловая игра «Самоопределение учащихся -5 -х»IV четверть- 8 часов;IV четверть- 8 часов;6-е классы: 17 часовII четверть- 8 часов + 1 час деловая игра «Самоопределение учащихся 6-х классов»III четверть- 8 часов;



Форма организации учащихся: Учебное занятие в форме «Проектной мастерской».«Проектной мастерской».



ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
� Деловая игра;
� Мозговой штурм
� Практическая работа;Практикум;� Практикум;
� Консультация;
� Конференция;
� Форум



ЛОГИКА КУРСА.
� В 5-х классах мастерские для реализации учебных проектов. За основу взят курс «Природоведение»(биология, физика, география, история)география, история)
� В 6-х классах предлагается мастерские для реализации  учебных, экскурсионных, социальных, творческих проектов.



Мастерские 5-е классы:
� Удивительные уголки Пермского края;
� Историческое краеведение;
� Знаток природы Прикамья;
� Юный физик; 



УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ •Занимательная физика •Наглядная геометрия•Наглядная геометрия•Выращиваем кристаллы •Удивительный мир растений•Мир под микроскопом



КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  •Я-экскурсовод•Лингвистические игры Я- •Лингвистические игры •Удивительные уголки нашего края•Праздник по-немецки, по-французски



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ •Школьная служба примирения •Классный праздник•Классный праздник•Школа информационного комфорта



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ •Электронный конструктор•Видеоролик «Сказка на новый лад»•Видеоролик «Сказка на новый лад»•Вернисаж •Литературная газета «Мой любимый автор»•Друзья иностранного языка



В тематическом планировании учтены этапы работы над проектом.Этапы  работы над проектом· Подготовительный:· Планирование· Исследование: · Результаты:· Результаты:· Подготовка к защите проекта:· Презентация (отчёт):· Оценка результатов и процесса (рефлексия)



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:Карта проектной деятельности.Уровни:
� высокий (оптимальный) уровень качества проектной деятельности учащихся;
� хороший (достаточный) уровень качества проектной деятельности учащихся;деятельности учащихся;
� средний уровень качества проектной деятельности учащихся;
� уровень качества проектной деятельности учащихся ниже среднего (недостаточный);
� низкий (недопустимый) уровень качества проектной деятельности учащихся.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:В ходе овладения проектной технологией учащиеся овладевают умениями: 
� формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать актуальность проблемы, определять гипотезу: доказывать или определять гипотезу: доказывать или опровергать ее;
� изготовлять продукт проектной деятельности;
� составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе;
� составлять структуру своего проекта;



� проводить исследование и делать выводы по его результатам;
� работать с различными источниками информации, используя разные формы работы с научной литературой, составлять библиографию и список литературы;литературы;
� структурировать материал, выделять главное для презентации;
� грамотно презентовать свою работу, выбрав форму защиты и подготовив речь своего выступления;
� проводить самооценку своей деятельности и оценку деятельности других участников курса.



СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
� Форум проектов  по защите проектно-исследовательских работ (школьный уровень);
� Переводные экзамены; � Переводные экзамены; 
� Представление результатов работы на городских, краевых конкурсах;





защитили 4629Результативность участия  учащихся 6-х классов в «Форуме проектов»
защитили не защитили 46



УЧАСТИЕ  6-Х КЛАССОВ В ФОРУМЕ ПРОЕКТОВ
12141618

02468
1012

6А 6Б 6В



141618Результативность экзамена  в 6-х классах «Форум проектов»
02468

1012
6А 6Б 6В

сдали на 4сдали на 5



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ



РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
101214

0246
8

группа 1 группа2 группа 3
мах: 15мах:10мах:5



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
10121416

0246
810

группа 1 группа2 группа 3
мах:9мах:6мах:3



КОММУНИКАТИВНАЯ 
81012
024
68

группа1 группа 2 группа 3
мах:9мах:6мах:3



Я ОЦЕНИВАЮ СВОЮ РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ: 
12141618

6А 6Б 6В02468
1012 отличнохорошоудовлетвор.



2010-20112010-2011



19%Результаты участия в форуме проектов 5 4 81%



20%24% 10%Результаты уровня качества проектной деятельности
46%24%

высокий хороший средний ниже среднего


