ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
I. Определение цели проекта
(проблемы, которую предстоит решить).
Научить школьников самостоятельно достигать намеченные цели.
Научить предвидеть мини-проблемы, которые могут возникнуть на пути достижения
цели.
Сформировать умение работать с информацией.
Сформировать навыки проведения исследований, передачи и презентации полученных
знаний и опыта; навыки работы и делового общения в группе.
II. Определение задач проекта.
1. Сформулировать тему проекта.
2. Изучить литературу по выбранной теме.
3. Определить содержание каждого этапа проекта.
4. Спланировать работу по проекту.
5. Определить деятельность каждого участника проекта.
6. Отслеживать промежуточные результаты работы над проектом.
7. Оценить конечный результат. Внести коррективы.
8. Выбрать форму защиты проекта.
9. Защитить проект.
III. Выбор темы проекта
1. Тема задается педагогом.
2. Совместное обсуждение и выбор окончательного варианта темы.
3. Тему предлагают сами обучающиеся.
IV. Этапы проекта.
1. Подготовительный: определение цели, задач, выбор темы, работа с литературой.
2. Основной: планирование работы над проектом, выполнение творческого задания
3. Заключительный: внесение изменений, оценивание результатов, презентация проекта,
рефлексия.
V. Реализация проекта
1. В рамках одного урока
2. В пределах нескольких уроков
3. Во внеурочной деятельности.
VI. Планирование проекта.
1. Изложить учащимся условия, необходимые для реализации проекта (количество
участников в группе, сроки выполнения т.д.)
2. Выделить несколько возможных направлений работы
3. Определить поле деятельности каждой группы
4. Помочь найти необходимую литературу
5. Написать план проекта (мероприятия, сроки, трудности, примечания т.д.)
6. Подвести итоги каждого этапа
7. Предоставлять инициативу учащимся, направляя их деятельность.
8. Определить форму контроля.
VII. Выбор формы конечного продукта
Анализ данных социологического опроса
Атлас, карта
Видеоклип
Видеофильм
Выставка

WEB-сайт
Газета
Журнал
Игра
Коллекция
Макет
Модель
Мультимедийный продукт
Оформление кабинета
Выставка
Праздник
Прогноз
Пакет рекомендаций
Письмо в …
Публикация
Путеводитель
Серия иллюстраций
Сказка
Справочник
Сравнительно-сопоставительный анализ
Статья
Сценарий
Учебное пособие
Экскурсия
VIII. Определение вида презентации.
Деловая игра
Диалог персонажей (исторических, литературных)
Защита доклада
Демонстрация видеофильма
Инсценировка события
Отчет исследования, экскурсии, путешествия
Пресс-конференция
Реклама
Ролевая игра, соревнование, спектакль
Телепередача
Экскурсия
IX. Оценивание работы над проектом
1. Самостоятельность работы над проектом
2. Актуальность и значимость темы
3. Глубина исследования проблемы
4. Оригинальность предложенных решений
5. Качество предложенных решений
6. Артистизм и выразительность выступления
7. Как раскрыто содержание проекта в презентации
8. Убедительность презентации
9. Использование средств наглядности
10. Ответы на вопросы.

